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Пояснительная записка 

Программа реализуется в творческом объединении «Детский музыкальный театр 

«Синяя птица» во Дворце творчества детей и учащейся молодѐжи «Юниор» г. Новосибирска. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Синяя птица» 

имеет художественную направленность, так как ориентирована на развитие общей и 

эстетической культуры учащихся, их художественных способностей и склонностей, имеет 

ярко выраженный креативный характер, что предполагает возможность творческого 

самовыражения и импровизационности в работе с учащимися. 

 

Актуальность программы 

Первое и второе десятилетия ХХI века не уменьшило проблем, стоящих перед 

человечеством. И одна их них, воспитательная, остается в числе приоритетных. В 

фундаментальных документах Министерства просвещения данная проблема акцентируется 

как важнейшая. Особое внимание образованию и дополнительному образованию в 

частности, стало уделяться в настоящее время со стороны Президента РФ и правительства 

РФ. Как важнейшее, образование рассматривается в рамках Национального проекта 

«Образование», где целью является «воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ», а одной 

из задач проекта – «формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи» 

Личная концепция педагога отражает постулат о том, что музыка и театр, 

музыкальный театр – те из всех видов искусств, которые способны затронуть самые 

глубинные чувства детской психики, заставить задуматься, переживать, сопереживать, 

сострадать, обратиться к красоте человеческих чувств. 

 
Отличительные особенности (новизна) 

За базовую основу настоящей программы взяты действующие программы по 

общеэстетическому, музыкальному и театральному воспитанию в детских школах искусств, 

программы по актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению для 

театральных училищ. Взято всѐ то, что соответствует целям и задачам образовательного 

процесса в «Синей птице», и адаптировано под психолого-педагогические возрастные 

особенности учащихся. 

До настоящего времени программы «Музыкальный театр» не существовало. Данная 

программа является авторской, т.к. она отражает эстетику, педагогические принципы, 

целесообразность, концептуальные идеи автора, которые отражают постулат о том, что 

музыка и театр, музыкальный театр – те из всех видов искусств, которые способны затронуть 

самые глубинные чувства детской психики, заставить задуматься, переживать, сопереживать, 

сострадать, обратиться к красоте человеческих чувств. 

Программа – разноуровневая, каждый уровень представляет собой отдельный 

самостоятельный модуль.  

В коллективе создана образовательно-воспитательная среда детского музыкального 

театра, где, начиная с развития интереса к театральному искусству, через освоение основ 

актерского мастерства, сценической речи, сценического движения и пластики, через 

обретение умений владеть своим телом, эмоциями; через развитие музыкальности и умения 

чисто интонировать, владеть музыкальным ритмом, памятью, правильно и красиво петь, 

происходит выявление, развитие и самоопределение одаренных к музыке и театру детей. В 

этой среде могут успешно взаимодействовать, как только пришедшие в коллектив дети, так и 

дети, обучающиеся по модулям базового и углубленного уровня, а также педагоги и 

привлекаемые к участию в постановках в «возрастных» ролях родители учащихся, бывшие 

выпускники театра «Синяя птица», ныне ставшие успешными театральными деятелями в 

профессиональном театре.  
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Авторская система, отражѐнная в программе, поможет юным артистам добиться 

высокого профессионализма, что, несомненно, позволит решать самые сложные 

творческие задачи – от несложной работы над детской музыкальной сказкой, через 

детскую оперу или мюзикл, к постановке классической оперы, премьеру которой 

обязательно играть на сцене профессионального театра. Это не подражание взрослому 

театру, а достижение высокого уровня и качества исполнения юных артистов на 

профессиональной сцене. 

 

Объем и срок реализации программы 

Модуль №1 «Начальный» (стартовый уровень)- два года обучения, общий объѐм 

модуля – 72 учебных часа. 

1-й год обучения – 36 часов. 

2 год обучения  - 36 часов. 

Модуль №2 «Базовый» (базовый уровень) - четыре года обучения, общий объѐм 

модуля – 252 часа.  

1-й год обучения – 36 часов. 

2 год обучения  - 72 часа. 

3 год обучения – 72 часа. 

4 год обучения – 72 часа. 

Модуль №3 «Театральная мастерская» (углубленный уровень)- два года обучения, 

общий объѐм модуля – 216 часов.  

1-й год обучения – 108 часов. 

2 год обучения  - 108 часов. 

Модуль №4 «Мастер-класс» (углубленный уровень) - два года обучения, общий 

объѐм модуля – 288 часов.  

1 год обучения – 144 часа. 

2 год обучения – 144 часа. 

 

Адресат программы 
Программа рассчитана на детей в возрасте 7-17 лет. 

При организации учебной деятельности учитываются возрастные и гендерные 

особенности учащихся. 

Программа охватывает разные возрастные группы.  

Особенностями каждой из них является: 

6-7 лет  

 появление так называемого внутреннего плана действий  

 изменения в представлениях ребѐнка о себе, своѐм образе «Я» 

 возраст сенситивный для морального развития,  

 продолжает развиваться восприятие, навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации,  

 может сосредоточить свое внимание на 15 минут 

8 -9 лет 

 ведущая деятельность – учебная; 

 начинают развиваться произвольные внимание и память; 

 характерна подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая 

впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго концертировать свое 

внимание на чем-либо; 

 высок естественный авторитет взрослого; 

 не может вынести длительные периоды напряженной деятельности; 

 ограниченное понимание времени, пространства и чисел, понимание абстрактных 

слов и понятий. 

 начинает развиваться способность к сотрудничеству в играх и учебе. 

10-12 лет 
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 стараются объединиться в микрогруппы: мальчики – девочки, как правило 

соперничают друг с другом, начинают проявлять интерес к противоположному полу; 

 любое отрицательное, пренебрежительное отношение, особенно проявленное 

старшими публично, очень ранит младших подростков. 

 игры приобретают соревновательный характер; 

 подвергает все критике, особенно критичен к авторитетам; 

 победу и поражение они переживают очень эмоционально,  

 еще не умеют сдерживаться в проявлении эмоций, мальчики часто могут выяснять 

свои взаимоотношения в потасовках. 

 отмечается резкая смена настроения, часто проявляет вспыльчивость, но способен 

проявить сдержанность, когда находит это нужным.  

13-15 лет 

 особенностью личности становится чувство взрослости Общение со своими 

сверстниками — ведущий тип деятельности; 

 появляется потребность в общественном признании; 

 привлекательными для детей выступают формы деятельности, требующие упорства 

и самостоятельности; 

 обостряется потребность в самореализации, самоутверждении. 

15 - 18 лет 

 возникает еще одно новообразование – самоопределение.  

 характерна решительность в реализации замыслов, высокий уровень 

коммуникативности, повышенная эмоциональная возбудимость.  

 возрастает волевая регуляция, наблюдается улучшение общего эмоционального 

фона,  

 возникает склонность к рефлексии и потребность систематизировать и обобщать 

собственные знания о себе. 

 

Формы обучения 

Образовательная программа «Детский музыкальный театр «Синяя птица» 

предусматривает очное обучение детей. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа делится на модули, каждый из которых является самостоятельной 

единицей авторской дополнительной общеобразовательной программы.  

Учащиеся имеют возможность обучаться на протяжении всей программы или в 

рамках отдельного модуля. После освоения одного любого модуля и прохождения итоговой 

аттестации они могут как закончить обучение в творческом объединении «Музыкальный 

театр «Синяя птица», так и продолжить его дальше по другому модулю в том числе 

углубленного уровня. 

 То, на какой модуль программы будет зачислен обучающийся зависит от возраста, 

знаний и умений, продемонстрированных на входной диагностике, способностей и талантов 

детей, а также репертуарными потребностями. 

 Каждый модуль – это самостоятельная образовательная логически законченная 

единица. 

На обучение по программе принимаются все дети по желанию, после предоставления 

справки о состоянии здоровья и прохождения входной диагностики. 

Группы формируются по возрастам и способностям детей, выявленным в результате 

входной диагностики. 

В каждом модуле теоретический и практический материал представлен пятью 

основными блоками: «Основы актерского мастерства», «Основы сценической речи», 

«Основы сценического движения», «Репетиционно-постановочная работа», «Показ 

спектаклей». В каждом блоке представлен дидактический и репертуарный материал, 
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разминки и упражнения, переработанные и измененные с учѐтом возрастных, технических и 

физических способностей учащихся каждого отдельного модуля. 

Общим для каждого модуля обучения является принцип движения от простого к 

сложному, что предполагает постепенное:  

 увеличение физической нагрузки и объемов излагаемого материала;  

усложнение содержательного, речевого и эмоционального плана исполняемых ролей, 

спектаклей;  

 усложнение творческих заданий.  

Последовательность изложения тем и количество времени корректируется учебным 

планом и может быть изменено в зависимости от индивидуальных способностей детей, темы 

года, сложности спектакля, а также участия в музыкальных, вокальных и театральных 

конкурсах. 

 

Формы занятий 

Занятия проводятся в групповой форме с ярко выраженным индивидуальным 

подходом. Предполагается деятельность внутри группы с различными театральными 

формами такими, как соло (1 человек) и дуэт (2 человека); малые формы, ансамбль (до 5 

человек), хор – вся группа.  

Программой предусмотрены сводные репетиции и прогоны спектаклей, концертных 

программ, отводится время на подготовку и участие в различных фестивалях и конкурсах 

разных уровней.  

При организации занятий педагог использует: 

 Адаптивные (авторские) педагогические технологии. 

 Технология группового обучения. 

 Игровые технологии. 

 «Здоровьеформирующие технологии». 

 

Режим занятий 

Количество учащихся в группе: 15 человек на стартовом и базовом уровнях обучения, 

6 - 8 человек при обучении на (углубленном уровне) по программам модулей «Театральная 

мастерская» и «Мастер-класс» 

Модуль №1 «Начальный»  
1-й год обучения – 1 раз в неделю по 1 часу (образовательная деятельность 45 минут, 

15 минут – на подготовку дидактических материалов, реквизита, проветривание и 

физическую активность детей).  

2 год обучения  - 36 часов 1 раз в неделю по 1 часу (образовательная деятельность 45 

минут, 15 минут – на подготовку дидактических материалов, реквизита, проветривание и 

физическую активность детей). 

Модуль №2 «Базовый» - четыре года обучения, общий объѐм модуля – 252 часа.  

1-й год обучения – 1 раз в неделю по 1 часу (образовательная деятельность 45 минут, 

15 минут – на подготовку дидактических материалов, реквизита, проветривание и 

физическую активность детей) 

2 год обучения  - 2 раза в неделю по 1 часу, продолжительность занятия 45 минут, 15 

минут – на подготовку дидактических материалов, реквизита, проветривание и физическую 

активность детей). 

3 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу, продолжительность занятия 45 минут, 15 

минут – на подготовку дидактических материалов, реквизита, проветривание и физическую 

активность детей). 

4 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу, продолжительность занятия 45 минут, 15 

минут – на подготовку дидактических материалов, реквизита, проветривание и физическую 

активность детей). 

Модуль №3 «Театральная мастерская» - два года обучения, общий объѐм модуля – 

216 часов.  
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1-й год обучения – 2 раза в неделю по 1,5 часа, продолжительность занятия 45 минут 

и 25 минут, с перерывом 10-15 минут). 

2 год обучения  - 2 раза в неделю по 1,5 часа, продолжительность занятия 45 минут и 

25 минут, с перерывом 10-15 минут). 

Модуль №4 «Мастер-класс» - два года обучения, общий объѐм модуля – 288 часов.  

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность занятия 45 с 

перерывом 10-15 минут). 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность занятия 45 минут, с 

перерывом 10-15 минут). 

Учебная нагрузка может меняться в соответствии с нормами СанПин по согласованию 

с администрацией учреждения и родителями если: 

- дети демонстрируют явные успехи в обучении и для закрепления успехов им мало, 

например, одного часа в неделю; 

 -у детей сложный спектакль и необходимо дополнительное время на сводные 

репетиции и прогоны; 

- детям предстоит участвовать во внеплановом сложном проекте, концерте, конкурсе. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель – создание условий для раскрытия творческих способностей детей и подростков 

средствами музыкального театра; самореализации в значимом для них творческом 

коллективе; ранней профессиональной ориентации - профессии артиста музыкального 

театра.  

Задачи: 

Образовательные: 

 знакомство с азами театрального искусства: актерским мастерством, сценической 

речью, сценическим движением;  

 знакомство с азами музыкального искусства: пением (академическим), музыкой 

разных жанров, стилей и эпох; 

 знакомство с азами хореографического искусства, методом переживания и 

действия, гримом, искусством костюма и декорации, театральной этикой; 

 знакомство с историей музыкального и театрального искусства. Через спектакль 

ребенок знакомится с эпохой, культурой, бытом, нравами, традициями, костюмами 

конкретной страны, где разворачиваются события пьесы; 

 формирование навыка постижения и изображения на сцене человеческих 

переживаний;  

 формирование умения спеть и сыграть детскую оперу с начала обучения и прийти к 

осмыслению и исполнению сложнейшей классической оперы к окончанию всех 

образовательных модулей. 

Развивающие: 

 развитие коммуникативных навыков; 

 формирование художественного вкуса; 

 формирование выразительности, умения излагать свои мысли, эмоциональной 

устойчивости, ответственности и трудолюбия; 

 развитие личности учащихся в процессе творческой деятельности. 

Воспитательные: 

 формирование умения жить в творческом коллективе, радоваться успехам 

товарищей и при этом не заболеть «звездной болезнью»; 

 воспитание взаимопонимания, взаимовыручки, взаимной ответственности за все, 

что происходит во время обучения, во время спектакля; 

 воспитание профессионала, высоконравственного, культурного человека, 

достойного гражданина России. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

 театральный зал с театральной сценой, 

 «одежда сцены» (занавес, задник, кулисы, супер-занавес), 

 театральное освещение/софиты, 

 музыкальная, звуковая, мультимедийная аппаратура. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Реализацию программы осуществляют педагог дополнительного образования по 

сценическому искусству, высшей квалификационной категории, концертмейстер, костюмер, 

звукооператор. 

 

Формы аттестации 

По программе «Синяя птица» результаты отслеживаются по направлениям: 

• уровень достижения личностных результатов; 

• уровень достижения метапредметных результатов; 

• уровень достижения предметных результатов. 

Успешная реализация личностных задач отслеживается педагогом методом 

наблюдения, бесед с родителями, учителями, членами коллектива в ходе всего 

образовательного процесса, в том числе и во внеучебной деятельности. 

Уровень достижения предметных и метапредметных результатов отслеживаются в 

ходе проведения следующих контролей: 

- Входная диагностика в начале обучения в творческом объединении. 

- Текущего  

Методы оценки – педагогическое наблюдение, беседы, выполнение специальных 

контрольных упражнений и заданий, участие в спектаклях. 

- Промежуточного после 1 года обучения каждого модуля. 

- Итоговая аттестация в завершении программы каждого модуля.  

Основной формой подведения итогов является  премьера спектакля, а также  

- проведение творческих отчетов и мастер-классов; 

- выступления в концертах;  

- участие в конкурсах и фестивалях различного уровня;  

- показ спектаклей на сценах города. 

Методы оценки педагогическое наблюдение, в процессе которого педагог фиксирует 

уровень сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты освоения данной программы представлены через 

обученность учащихся по годам в период обучения в рамках каждого модуля.(Приложение) 

 

Метапредметные результаты освоения программы представлены через 

формирование универсальных учебных действий по итогам освоения программы: 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: Учащийся получит 

возможность научиться: 

-использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; 

-осуществлять логические действия сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений отнесения к 

ориентироваться в 

современной социокультурной 

среде  
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известным понятиям для решения творческих задач и 

представления их результатов;  

-ориентироваться в своей системе знаний и умений: 

понимать, что нужно использовать пробно-поисковые 

практические упражнения - «этюды» для открытия нового 

знания и умения; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний в репетиционном процессе. 

 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: Учащийся получит 

возможность научиться: 

-ставить цель и организовывать еѐ достижение: 

планировать предстоящую практическую работу, 

-соотносить свои действия с поставленной целью; 

-самостоятельно определять творческие «актерские» задачи 

и выстраивать оптимальную последовательность действий 

для реализации замысла; 

-осуществлять самоконтроль выполняемых практических 

действий, корректировку хода практической работы; 

-понимать законы гармонии и красоты и уметь передать их в 

работе над ролью; 

-реализовывать полученные знания, умения и навыки в 

творческой деятельности при создании коллективной 

творческой работы -  спектакля. 

-применять полученные знания 

в сфере собственной 

интеллектуально-

художественной деятельности; 

-активному самопроявлению и 

самовыражению на базе 

общечеловеческих ценностей. 

 

Спектакль – итоговый продукт совместной деятельности. В процессе его 

коллективной подготовки, где у каждого учащегося своя творческая задача, дети 

приобретают навыки коллективного творчества. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: Учащийся получит 

возможность научиться: 

*коммуникативной культуре 

-формулировать собственные идеи, 

аргументированно их излагать; 

-определиться в своей позиции, отстоять свое 

собственное мнение; 

-выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их 

при организации собственной деятельности и совместной 

работы; 

-культуре восприятия замечаний и советов; 

-в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания;  

-адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

*навыкам конструктивного общения в творческом 

процессе: 

-определению общей цели совместной работы и 

путей ее достижения; 

-умению договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

-организовывать 

элементарную творческую 

деятельность в малых группах: 

разработке замысла, поиску 

путей его реализации, 

воплощение, защита; 

-приобщению к 

активной жизненной позиции. 
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-согласованию и координации деятельности с 

другими ее участниками; 

-умению не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

-выполнять различные социальные роли в 

коллективе, сотрудничать в разных социальных ситуациях; 

-ответственности и пониманию собственной роли в 

творческом процессе  

 

Личностные результаты освоения программы представлены через 

сформированность по годам обучения, согласно продолжительности обучения по каждому 

конкретному курсу-модулю: 

 

Модуль №1 

Модуль №2 

-организованность 

-внимательность 

-самостоятельность 

-творческая активность 

-ответственность 

-трудолюбие 

Модуль №3 

Модуль №4 

-инициативность 

-умение работать в команде 

-доброжелательность 

-ответственность 

-целеустремленность 

-трудолюбие 

-стремление к совершенству 
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Содержание программы 

 

В каждом модуле теоретический и практический материал представлен пятью 

основными блоками: «Основы актерского мастерства», «Основы сценической речи», 

«Основы сценического движения», «Репетиционно-постановочная работа», «Показ 

спектаклей». В каждом блоке представлен дидактический и репертуарный материал, 

разминки и упражнения, переработанные и измененные с учѐтом возрастных, технических и 

физических способностей учащихся каждого отдельного модуля. 

Общим для каждого модуля обучения является принцип движения от простого к 

сложному, что предполагает постепенное:  

 увеличение физической нагрузки и объемов излагаемого материала;  

усложнение содержательного, речевого и эмоционального плана исполняемых ролей, 

спектаклей;  

 усложнение творческих заданий.  

Последовательность изложения тем и количество времени корректируется учебным 

планом и может быть изменено в зависимости от индивидуальных способностей детей, темы 

года, сложности спектакля, а также участия в музыкальных, вокальных и театральных 

конкурсах. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА-МОДУЛЯ №1 «НАЧАЛЬНЫЙ» 

1-й год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы  Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 

2 Основы актерского мастерства 7 3 4 

3 Основы сценической речи 7 2 5 

4 Основы сценического движения 6 1 5 

5 Репетиционно-постановочная работа 10 - 10 

6 Спектакли. Премьеры и постановки 4 - 4 

Итого: 36 7 29 

 

2-й год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы  Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 - 

2 Основы актерского мастерства 7 3 6 

3 Основы сценической речи 7 2 5 

4 Основы сценического движения 6 1 4 

5 Репетиционно-постановочная работа 10 - 10 

6 Спектакли. Премьеры и постановки 4 - 4 

Итого: 36 7 29 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА-МОДУЛЯ №2 «БАЗОВЫЙ» 

1-й год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы  Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 

2 Основы актерского мастерства 7 3 4 

3 Основы сценической речи 7 2 5 

4 Основы сценического движения 6 1 5 



 11 

5 Репетиционно-постановочная работа 10 - 10 

6 Спектакли. Премьеры и постановки 4 - 4 

Итого: 36 7 29 

 

2-й год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы  Всего Теория Практика 

1 Введение 2 2 - 

2 Основы актерского мастерства 10 3 7 

3 Основы сценической речи 10 2 8 

4 Основы сценического движения 10 1 9 

5 Репетиционно-постановочная работа 20 2 18 

6 Спектакли. Премьеры и постановки 20 - 20 

Итого: 72 10 62 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА-МОДУЛЯ №3 «ОСНОВНОЙ» 

 

1-й год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы  Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 

2 Основы актерского мастерства 10 3 7 

3 Основы сценической речи 10 2 8 

4 Основы сценического движения 8 1 7 

5 Репетиционно-постановочная работа 32 2 30 

6 Спектакли. Премьеры и постановки 10 - 10 

Итого: 72 9 63 

  

2-й год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы  Всего Теория Практика 

1 Введение 2 2 - 

2 Основы актерского мастерства 10 3 7 

3 Основы сценической речи 10 2 8 

4 Основы сценического движения 10 1 9 

5 Репетиционно-постановочная работа 20 2 18 

6 Спектакли. Премьеры и постановки 20 - 20 

Итого: 72 10 62 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА-МОДУЛЯ №4 «ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

 

1-й год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы  Всего Теория Практика 

1 Введение 2 2 - 

2 Актерское мастерство 20 3 17 

3 Сценическая речь 20 2 18 

4 Сценическое движение 20 1 19 
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5 Репетиционно-постановочная работа 23 10 13 

6 Спектакли. Премьеры и постановки 23 - 23 

Итого: 108 18 90 

 

2-й год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы  Всего Теория Практика 

1 Введение 2 2 - 

2 Актерское мастерство 20 3 17 

3 Сценическая речь 20 2 18 

4 Сценическое движение 20 1 19 

5 Репетиционно-постановочная работа 23 10 13 

6 Спектакли. Премьеры и постановки 23 - 23 

Итого: 108 18 90 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА-МОДУЛЯ №5  

«МАСТЕР-КЛАСС» 

 

1-й год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы  Всего Теория Практика 

1 Введение 2 2 - 

2 Основы актерского мастерства 20 3 17 

3 Основы сценической речи 20 4 16 

4 Основы сценического движения 20 4 16 

5 Репетиционно-постановочная работа 60 8 52 

6 Спектакли. Премьеры и постановки 22 - 22 

Итого: 144 21 123 

 

2-й год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы  Всего Теория Практика 

1 Введение 2 2 - 

2 Основы актерского мастерства 20 3 17 

3 Основы сценической речи 20 4 16 

4 Основы сценического движения 20 4 16 

5 Репетиционно-постановочная работа 40 8 32 

6 Спектакли. Премьеры и постановки 42 - 42 

Итого: 144 21 123 

 

 

 


