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I. Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеразвивающая модульная программа театральной 

студии «Амплуа» имеет художественно – эстетической, общекультурной 

направленности,  театральный профиль.  

Разработана на основе требований: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фзот29.12.2012) 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(утв.распоряжениемПравительстваРФот4сентября2014г.№1726-р) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014г. №41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей» 

• Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) 

• Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области № 01-06-695 от 24.03.2016 

• ПРИКАЗ от 9 ноября 2018 г. № 196 МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

• Письмо МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 

• Постановление «О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Московской области» от 30.07.2019 № 

460/25 
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• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 15июля 

2015г. 

• П а с п о р т регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

 Театральный кружок «Амплуа» имеет свои принципы, свой алгоритм 

работы. Мотивационный этап занятий отражен в предъявлении индуктора – 

побудителя познавательной деятельности. Индуктор – предмет, побудитель 

познавательной деятельности – помогает учащимся пробиться через опыт, через 

заслон своих знаний, убеждений, которые показывают ему только ту реальность, 

которая им соответствует, а все остальное делает невидимым. Прозреть, увидеть, 

озадачить, а затем уже организовать поиск – желанная цепочка действий, в 

которую руководитель включает учащегося, придумывая индуктор. Мотивацию 

усиливает и афиширование – предъявление своих идей, планов, результатов 

своей работы, заканчивается занятие кружка всегда рефлексией на уровне 

мысли, анализа своего пути, своих ощущений, впечатлений. 

НОВИЗНА программы состоит в том, что она модульная: она включает в себя 

четыре вида (модуля) театрального искусства: «Культура и техника речи», 

«Ритмопластика», «Театральная игра», «Этика и этикет». 

 Крайне важно бережно относиться к старшим воспитанникам – 

подросткам, учитывая, что именно для них группа имеет особую ценность, 

личностную значимость. Различное восприятие малой группы подростков 

связано с удовлетворенностью своими взаимоотношениями с другими членами 

группы, с такой особенностью подросткового возраста, как преобладание 

эмоционально-волевой стороны отношений и неточной осознанностью 

отношений и недостаточной осознанностью отношений с товарищами по группе. 

 Руководитель, учитывая эту особенность, должен распределить 

обязанности, роли и поручения таким образом, чтобы статус участника группы 

поднимался, а взаимоотношения между организатором, активистами, 

исполнителями, отдельными ребятами («бунтарями» - по Г. Фурманову) были 

удовлетворены, т.е. все были «втянуты» в общее дело. Результативность 
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занятий, учащихся создается путем использования приема взаимооценок, путем 

формирования здоровой конкуренции, а также за счет воспитания личностной 

ответственности ребенка. Дети приходят в объединение без специального отбора 

и подготовки. Главное, чтобы у ребенка был интерес и желание заниматься 

театральным искусством. Модульная система программы позволяет новому 

учащемуся быстро включиться в образовательный процесс и начать 

понравившееся дело. 

Актуальность программы дополнительного образования обусловлена 

потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств 

личности человека. Именно средствами театральной деятельности возможно 

формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры 

и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется воспитательной 

работой. Главным звеном этой работы является создание и укрепление 

коллектива. Этому способствует общие занятия, занятия по изучению актерского 

мастерства, сценической речи, сценического движения, правильного нанесения 

грима, подготовка и проведение общих праздников, выступлений. Очень важны 

отношения в коллективе. Коллективная работа способствует не только 

всестороннему эстетическому развитию, но и формирование нравственных 

качеств ребят, обучает нормам достойного поведения. Одна из задач педагога- 

создать комфортный микроклимат. Дружный творческий коллектив не только 

помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя 

единым целым. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ  данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключается в том, что на занятиях большое 

значение придается играм. В игре нередко возникают достаточно сложные 

ситуации, требующие от ребят нравственных решений и действий. Выполнять 

правила игры обязаны все, и дети чувствуют, что победа победе – рознь. В игре 

недопустимы оскорбления друг друга, грубость, нечестность. Они всегда ценят 
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взаимопомощь, доброту, честность, поддержку, внимание и чуткость. 

Воспитательное значение игры трудно переоценить. Другая функция игры, 

физическое развитие, в игре совершенствуются двигательные навыки. 

 Крайне важно бережно относиться к старшим воспитанникам – 

подросткам, учитывая, что именно для них группа имеет особую ценность, 

личностную значимость. Различное восприятие малой группы подростков 

связано с удовлетворенностью своими взаимоотношениями с другими членами 

группы, с такой особенностью подросткового возраста, как преобладание 

эмоционально-волевой стороны отношений и неточной осознанностью 

отношений и недостаточной осознанностью отношений с товарищами по группе. 

 Руководитель, учитывая эту особенность, должен распределить 

обязанности, роли и поручения таким образом, чтобы статус участника группы 

поднимался, а взаимоотношения между организатором, активистами, 

исполнителями, отдельными ребятами («бунтарями» - по Г. Фурманову) были 

удовлетворены, т.е. все были «втянуты» в общее дело. Результативность занятий 

учащихся создается путем использования приема взаимооценок, путем 

формирования здоровой конкуренции, а также за счет воспитания личностной 

ответственности ребенка. 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ. Программа рассчитана на обучение детей 11 - 17 

лет. Занятия проводятся в группах по возрастному отбору. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ. Программа театрального 

кружка «Амплуа» предполагает групповую форму обучения. Занятия проводятся 

1 раз в неделю по 2 часа. Итого 72 часа в год. Срок реализации программы – 1 

год. 

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка средствами 

эстетического образования; развитие его художественно – творческих умений; 

нравственное становление. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

• Обеспечение необходимых условия для личностного творческого 

развития детей; 
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• Формирование общей культуры; 

• Приобретение знаний и практики в области театрального искусства. 

В результате освоения программы театрального кружка «Амплуа» учащиеся 

получают целый комплекс знаний и приобретают определенные умения. К концу 

года они должны: 

• Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности 

и собственных поступков; 

• Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать 

тот или иной литературный сюжет этюдным методом, импровизировать 

за достаточно сжатые сроки; 

• Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, 

сопереживание, стремление помочь, чувство собственного достоинства, 

уверенность; 

• Овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать 

себя комфортно в любой обстановке. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

 Проявление самостоятельности при  составлении сюжетно-

тематических композиций. 

 обучат школьников работе с различными источниками информации; 

 развивать коммуникативную компетентность через парную и 

групповую работу;         

Метапредметные: 

 владеть способами актерского мастерства: 

 игровым навыкам, творческой самостоятельности четко и внятно 

произносить слова, активно артикулировать, знать терминологию 

театра. 

 Научаться играть полноценный спектакль в коллективе. 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способы игры. 

 

Предметные: 
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 Учащиеся умеют правильно организовывать своё рабочее место. 

 Умение доводить начатое дело до конца. 

 Самостоятельное выполнение работы разной степени сложности. 

 

  

Учащиеся должны знать: 

-Роли в музыкальных и драматических спектаклях 

-Основы грима 

Учащиеся должны уметь:  

-Дети научатся работать с воображаемыми предметами. 

-Разыгрывать несложные этюды по знакомым литературным сюжетам, 

используя выразительные средств;» (интонацию, мимику, жест); 

- Изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства; 

-Определять по карточкам- пиктограммам разные эмоции человека – веселье, 

грусть и т д. 

- Менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

- Читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения.  

Должны знать: 

- Виды театров (кукольный, детский, театр зверей и др.). 

-Новые слова-термины 

-Правила поведения в театре 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

 Для оценки эффективности реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы театрального кружка «Амплуа» проводятся 

следующие виды контроля: текущий, промежуточный. 

 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной 

программой в форме педагогического наблюдения и результатам показа этюдов 

и миниатюр, выполнения специальных игр и упражнений. 

 

Промежуточный контроль  в объединении «Амплуа» проводится с целью 

повышения эффективности реализации и усвоения обучающимися 

дополнительной образовательной программы и повышения качества 

образовательного процесса,  промежуточная аттестация проводится 2 раза в год 

как оценка результатов обучения за 1 и 2 полугодия в период с 20 по 30 декабря 
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и с 5 по 8 мая. 

Промежуточная аттестация в объединении «Амплуа» включает в себя проверку 

практических умений и навыков. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации: игры и упражнения по 

актерскому психотренингу, музыкально-хореографические театральные 

миниатюры. 

 Для оценки результатов обучения разработаны контрольно-измерительные 

материалы (прилагаются) с учётом программы театральной студии. 

Итоговая аттестация обучающихся по программе театральной студии 

проводится в конце прохождения программы «Амплуа» 

Итоговая аттестация проводится в следующих формах: театрализованный показ; 

проведение концертов, фестивалей, конкурсов. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. Реализацию программы 

обеспечивает-организатор, обладающий не только профессиональными знаниями, 

но и компетенциями в организации и ведении образовательной деятельности 

творческого объединения художественно – эстетического и общекультурного 

направлениях. 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Программа театральной студии «Амплуа» рассчитана на 72 часа (1 раз в 

неделю по 2 академических часа) и состоит из 4 модулей: 

№ Название раздела, темы Количество часов 

 

Формы 

аттестации, 

контроля 

 

теория практика Всего  

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

1. Вводная беседа. Знакомство с планом 

кружка. Выборы актива кружка 

2 - 2 Текущая 
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Модуль 1. «Культура и техника речи» - 14 ч. 

1. Игры по развитию внимания («Имена», 

«Цвета», «Краски», «Садовник и 

цветы», «Айболит», «Адвокаты», 

«Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или 

нелепица»). 

- 4 4 Текущая 

2. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата 

- 6 6 Текущая 

3. Игры по развитию языковой догадки 

(«Рифма», «Снова ищем начало», 

«Наборщик», «Ищем вторую 

половину», «Творческий подход», «По 

первой букве», «Литературное домино 

или домино изречений», «Из 

нескольких – одна» 

- 4 4 Текущая 

Модуль 2. «Ритмопластика» - 11 ч. 

1. Отработка сценических этюдов в 

соответствии со сценарием.  
2 4 6 Промежут

очная 

2. Отработка ролей (Сценическое 

движение). 
- 5 5 Текущая 

Модуль 3. «Театральная игра» - 43ч. 

1. Знакомство со структурой театра, его 

основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, художник, гример. 

Отработка сценического этюда «Уж эти 

профессии театра…» 

2 - 2 Текущая 

2. Техника грима. Гигиена грима и 

технических средств в гриме. Приемы 

нанесения общего тона. 

2 4 6 Промежут

очная 

3. Знакомство со сценарием  2 - 2 Текущая 

4. Распределение ролей с учетом 

пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной 

роли (внешние данные, дикция и т.п.).  

2 4 6 Текущая 

5. Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. 

Обсуждение декораций, костюмов, 

сценических эффектов, музыкального 

сопровождения.  

2 - 2 Текущая 

6. Выступления 2 4 6 Текущая 

7. Подбор музыкального сопровождения к 

сценарию сказки. Репетиция. 
2 2 2 Текущая 

8. Генеральная репетиция в костюмах. С 

декорациями, с музыкальным 

сопровождением и т.п. 

- 6 6 Текущая 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Модуль 1. «Культура и техника речи» 

Культура и техника речи объединяет игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, 

четкой дикции, логики и орфоэпии. В раздел включены игры со словом, 

развивающие связную образную речь, умение сочинять небольшие рассказы и 

сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Теория. Знакомство с материалами и инструментами.  

Практика. Проведение игр на развитие: внимания, дыхания, языка. 

Модуль 2 «Ритмопластика»  

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

двигательных способностей ребенка, пластической выразительности 

телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки. 

Теория. Знакомство с материалом и его изучении.  

Практика. Отработка этюдов, ритмичности движения и ролей. 

Модуль 3 «Театральная игра» 

9. Выступление перед педагогами, 

учениками школы и родителями 
- 8 8 Промежут

очная 

10. Анализ дела организаторами 

(недостатки, что необходимо 

предусмотреть) и участниками 

(интересно ли было работать над 

спектаклем, нужен ли он был, что будем 

делать дальше - коллективное 

планирование следующего дела). 

3 - 3 Промежут

очная 

Модуль 4. «Этика и этикет» - 2 ч. 

1. Связь этики с общей культурой 

человека. (Уважение человека к 

человеку, к природе, к земле, к Родине, 

к детству, к старости, к матери, к хлебу, 

к знанию; к тому, чего не знаешь, 

самоуважение). 

2 - 2 Текущая 
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Театральная игра предусматривает не столько приобретение ребенком 

профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, 

эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в 

различных жизненных ситуациях. 

Теория: Знакомство со структурой театра его историей, со сценариями, 

обсуждение предлагаемых обстоятельств в этюдах. 

Практика: Гримировка исполнителей ролей, отработка ролей на сцене, 

выступления на школьных концертах.  

Модуль 4 «Этика и этикет»  

Включает осмысление общечеловеческих ценностей с задачей поиска 

учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре 

общения, нормам достойного поведения (этикет), воспитание эстетических 

потребностей (быть искусным читателем, зрителем театра), индивидуальную 

диагностику нравственного развития, учащегося и возможную его 

корректировку. 

Теория: Изучение уважение человека к человеку, к природе, к земле, к Родине, к 

детству, к старости, к матери, к хлебу, к знанию; к тому, чего не знаешь, 

самоуважение. 

 

Вводная беседа: Театральная азбука; Беседы о театре; «Азбука театра»  

«Культура и техника речи»: Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», 

«Краски», «Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», 

«Эхо», «Чепуха, или нелепица»). 

«Ритмопластика»: Отработка ролей; репетиции; показы этюдов.  

«Театральная игра»: Наглядный репродуктивные скороговорки; Тексты стихов; 

Аудиозаписи сборники упражнений на развитие речи; Стихи, сценарии, 

атрибуты; Репетиция игра сюжетно-ролевая; Тематические подборки 

материалов, текстов песен, стихов, сценариев, игр. 

«Этика и этикет»: Лекция; Практические занятия по нанесению грима.  
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Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для отработки 

дикции, мизансцены. Основными формами проведения занятий являются 

театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, праздники. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка 

сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из 

литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к 

театральному искусству и мастерству. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную 

науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и 

творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной 

работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над 

характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные 

текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, 

работе над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. 

Дети привносят элементы своих идеи, свои представления в сценарий, 

оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над 

декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также 

развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет 

реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 

Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, выставок местных 

художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных 

спектаклях, сочинения.           Освоение программного материала происходит 

через теоретическую и практическую части, в основном преобладает 

практическое направление. Занятие включает в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает 

подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает 

необходимую информацию по теме.    
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Материально-техническое обеспечение программы 

Актовый зал, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами: стулья для педагога и детей, 

костюмерная, зал хореографии 

Инструменты и аппаратура: 

-Компьютер. 

-Фортепиано. 

-Музыкальный центр. 

-Проектор. 

-Светомузыка. 

-Микрофоны. 

-Микшерные пульты. 

Дидактическое обеспечение курса. 

Диски с фонограммами, тексты песен, сценарии спектаклей, фотографии, книги. 

Тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, игр 

Костюмы, декорации, реквизит, атрибуты к спектаклю. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «ААМПЛУА» (стартовый уровень) 

Год обучения: 1 

Группа: 1  

№ Месяц  Число  Время 

проведения  

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

1 Сентябрь 3 15.30-16.30 Групповая 1 Вводная беседа. Знакомство с 

планом кружка. Выборы 

актива кружка. 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 
Текущая 

 Сентябрь 3 16.30-17.30 Групповая 1 Вводная беседа. Знакомство с 

планом кружка. Выборы 

актива кружка 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 
Текущая 

Модуль 1. «Культура и техника речи» - 14 ч. 

1 Сентябрь 10 15.30-16.30 Групповая 1 Игры по развитию внимания  Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 
Текущий  

2 Сентябрь 10 16.30-17.30 Групповая 1 Игры по развитию внимания  Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

3 Сентябрь 17 15.30-16.30 Групповая 1 Театральная игра 

(«Сороконожка», «Отбивка») 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

4 Сентябрь 17 16.30-17.30 Групповая 1 Театральная игра 

(«Сороконожка», «Отбивка») 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  
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5 сентябрь 24 15.30-16.30 Групповая 1 Театральная игра «Чепуха 

или нелепица». 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

6 Сентябрь 24 16.30-17.30 Групповая 1 Театральная игра «Чепуха 

или нелепица». 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

7 Октябрь 1 15.30-16.30 Групповая 1 Репетиция радиопередачи «С 

днем учителя», запись 

передачи  

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

8 Октябрь 1 16.30-17.30 Групповая 1 Театральные игры-имитации 

«Насос и мяч», «Актерская 

пантомимика» 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

9 Октябрь 8 15.30-16.30 Групповая 1 Игры по развитию «Эхо», 

«Чепуха или нелепица». 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

10 Октябрь 8 16.30-17.30 Групповая 1 Игры по развитию «Эхо», 

«Чепуха или нелепица». 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

11 Октябрь 15 15.30-16.30 Групповая 1 Игры по развитию «Имена», 

«Цвета», «Краски». 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

12 Октябрь 15 16.30-17.30 Групповая 1 Игры по развитию «Имена», 

«Цвета», «Краски». 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

13 Октябрь 22 15.30-16.30 Групповая 1 Игра по развитию «Снежный 

ком», «Адвокаты». 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

14 Октябрь 22 16.30-17.30 Групповая 1 Игра по развитию «Снежный 

ком», «Адвокаты». 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

Модуль 2. «Ритмопластика» - 11 ч. 

1 Октябрь 29 15.30-16.30 Групповая 1 Подготовка к этюдам. Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

2 Октябрь 29 16.30-17.30 Групповая 1 Подготовка к этюдам. Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

3 Ноябрь 5 15.30-16.30 Групповая 1 Отработка радиопередачи «С 

днем матери» 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

4 Ноябрь 5 16.30-17.30 Групповая 1 Отработка сценического 

этюда «Учитель дома» 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

5 Ноябрь 12 15.30-16.30 Групповая 1 Отработка ролей к Кубинская СОШ №1 Текущий  



16 

 

Новогоднему представлению. Актовый зал 
6 Ноябрь 12 16.30-17.30 Групповая 1 Отработка ролей к 

Новогоднему представлению. 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

7 Ноябрь 19 15.30-16.30 Групповая 1 Отработка ролей к 

Новогоднему представлению. 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

8 Ноябрь 19 15.30-16.30 Групповая 1 Отработка ролей для 

масленицы 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

9 Ноябрь 26 16.30-17.30 Групповая 1 Отработка ролей для 

масленицы 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

10 Ноябрь 26 15.30-16.30 Групповая 1 Отработка сценического 

этюда посвящённый юбилею 

ВОВ 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

11 Декабрь  3 16.30-17.30 Групповая 1 Отработка сценического 

этюда посвящённый юбилею 

ВОВ 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

Модуль 3. «Театральная игра» - 43ч. 

1 Декабрь 3 15.30-16.30 Групповая 1 Репетиция к новогодним 

праздникам 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

2 Декабрь 10 16.30-17.30 Групповая 1 Репетиция к новогодним 

праздникам запись голоса 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

3 Декабрь 10 15.30-16.30 Групповая 1 Репетиция к новогодним 

праздникам запись голоса 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

4 Декабрь 17 16.30-17.30 Групповая 1 Теория изучения техники 

грима 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

5 Декабрь 17 15.30-16.30 Групповая 1 Теория изучения техники 

грима 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

6 Декабрь 24 16.30-17.30 Групповая 1 Новогоднее представление  на 

радио 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

7 Декабрь 24 15.30-16.30 Групповая 1 Новогоднее представление  на 

радио  

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

8 Январь  14 16.30-17.30 Групповая 1 Знакомство со сценарием 

спектакля. 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

9 январь 14 15.30-16.30 Групповая 1 Знакомство со сценарием 

спектакля. 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  
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10 Январь 21 16.30-17.30 Групповая 1 Начитывание ролей сценария  Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

11 Январь 21 15.30-16.30 Групповая 1 Начитывание ролей сценария  Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

12 Январь 28 16.30-17.30 Групповая 1 Подготовка к юбилею школы Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

13 Январь 28 15.30-16.30 Групповая 1 Подготовка к юбилею школы Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

14 Февраль  4 16.30-17.30 Групповая 1 Участие в концерте на 

юбилей школы 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

15 Февраль 4 15.30-16.30 Групповая 1 Участие в концерте на 

юбилей школы 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

16 Февраль 11 16.30-17.30 Групповая 1 Грим. Отрисовка образов. Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

17 Февраль 11 15.30-16.30 Групповая 1 Грим. Отрисовка образов. Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий  

18 Февраль 18 16.30-17.30 Групповая 1 Репетиция выступления к 

новому году 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

19 Февраль 18 15.30-16.30 Групповая 1 Репетиция выступления к 23 

февраля 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

20 Февраль 25 10.00-12.00 Групповая 2 Репетиция выступления к 23 

февраля  

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

21 Февраль 25 15.30-17.30 Групповая 2 Работа над сценарием к 8 

марта 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

22 март 4 10.00-11.00 Групповая 1 Работа над сценарием к 8 

марта 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

23 март 4 15.30-16.30 Групповая 1 Работа над сценарием к 8 

марта 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

24 март 11 15.30-16.30 Групповая 1 Знакомство со структурой 

театра, его основными 

профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, 

художник, гример. 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

25 март 11 16.30-17.30 Групповая 1 Знакомство со структурой Кубинская СОШ №1 Текущий 
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театра, его основными 

профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, 

художник, гример. 

Актовый зал 

26 март 18 15.30-16.30 Групповая 1 Репетиция «Масленичных 

гуляний» 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

27 март 18 16.30-17.30 Групповая 1 Репетиция «Масленичных 

гуляний» 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

28 март 25 10.00-11.00 Групповая 1 Масленица  Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Промежуто

чный 
29 март 25 11.00-12.00 Групповая 1 Масленица Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Промежуто

чный 
30 апрель 1 15.30-16.30 Групповая 1 Анализ мероприятия Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

31 апрель 1 16.30-17.30 Групповая 1 Анализ мероприятия Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

32 Апрель 8 16.30-17.30 Групповая 1 Подбор музыкального 

сопровождения к сценарию 

спектакля. Репетиция. 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

33 Апрель 8 15.30-16.30 Групповая 1 Подбор музыкального 

сопровождения к сценарию 

спектакля. Репетиция. 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

34 Апрель 15 16.30-17.30 Групповая 1 Репетиция концерта, 

посвящённого Великой 

отечественной войне 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

35 Апрель 15 15.30-16.30 Групповая 1 Репетиция концерта, 

посвящённого Великой 

отечественной войне 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

36 Апрель 22 16.30-17.30 Групповая 1 Генеральная репетиция 

концерта ВОВ 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

37 Апрель 22 15.30-16.30 Групповая 1 Генеральная репетиция 

концерта ВОВ 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Текущий 

38 апрель 29 16.30-17.30 Групповая 1 Концерт, посвящённый 

Великой отечественной войне 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Итоговый 
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39 апрель 29 15.30-16.30 Групповая 1 Концерт, посвящённый 

Великой отечественной войне 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Итоговый 

Модуль 4. «Этика и этикет» - 2 ч. 

1 май 13 15.30-16.30 Групповая 1 Игра "Круглые столы" 

 

 

Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Итоговый 

2 май 13 15.30-16.30 Групповая 1 Игра «Алфавит» жестов Кубинская СОШ №1 

Актовый зал 

Итоговый 

ИТОГО: 72 часа 

 

 

 


