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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно 1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
правовые и
образовании в Российской Федерации» (с последующими
методические
изменениями).
документы
2.Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с последующими
изменениями в ред. приказа от 31.12.2015 № 1577);
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от
29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 г. № 1577 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г №1897 «Об
утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
4.Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08. 05.2019 № 233 « О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
утверждённый приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»
5. Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №1» на 2020–2021 учебный год,
утвержденный педагогическим советом от 31августа 2020г. №
48
6.Положение о рабочей программе МОУ «Вечерняя школа
№1», утвержденное 17.02.2020 г.
7.Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993);
8.Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. №103
«Об утверждении временного порядка сопровождения
реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального
образования и дополнительных образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»;
9. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. №104

Учебно –
методический
комплекс

«Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего
профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы, в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации»;
1. Литература.7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.
В 2 ч./ [В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин]. – 6-е
изд., М.: "Просвещение", 2017
2. Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.
В 2 ч./ [В. Я. Коровина, В.П. Журавлев, В. И. Коровин]. – 6-е
изд., М.: "Просвещение", 2018
3. Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.
В 2 ч./ [В. Я.Коровина, В.П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С.
Збарский]; под ред. В. Я. Коровиной – 7-е изд., перераб. – М.:
"Просвещение", 2018
4. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической
школы. - М., 2006.

Особенности
организации
учебного
процесса

5. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. –
М.: Просвещение, 2004.
7 класс (очная форма обучения)
Количество часов в неделю - 1
Количество годовых часов – 34
8 класс (очная форма обучения)
Количество часов в неделю - 1
Количество годовых часов – 34
9 класс (очная форма обучения)
Количество часов в неделю - 1
Количество годовых часов – 34
8 группа (очно-заочная форма обучения)
Количество часов в неделю – 0,25
Количество годовых часов – 9
9 группа (очно-заочная форма обучения)
Количество часов в неделю – 0,25
Количество годовых часов – 9
Программа курса, предмета может реализовываться с
применением ДОТ и ЭО.

Отличительные
особенности
рабочей
программы по
сравнению с
примерной
/авторской

Отличительные особенности данной программы заключаются
в том, что занятия предусматривают индивидуальную
направленность овладения основами сценического искусства
каждым ребёнком. Процесс обучения строится на интересных
сюжетах из школьной жизни и быта. Образовательный
процесс имеет ряд преимуществ:
- занятия в свободное от уроков время;
- добровольное посещение отдельных мероприятий;
- предоставление выбора ролей в инсценировках.

1. Программа «Содружество муз» является программой художественноэстетической направленности. С театральным искусством школьники
знакомятся различными путями: на занятиях театрального кружка, при
просмотре школьных инсценировок, читая книги, слушая беседы и доклады.
Новизна программы состоит в том, что в процессе занятий учащиеся
получают знания о выразительности речи, знакомятся с основными
положениями реалистической игры на сцене и элементами сценической
грамоты, узнают, что театр – это живопись, музыка, танцы, пение
(«содружество муз»)
2. В связи с отдалением современных детей от чтения книг и с
возникающими отсюда проблемами (оскудение словарного запаса современных
школьников, неумение связывать отдельные единицы речи в текст, неумение
грамотно и связно выражать свои мысли и, как следствие, боязнь говорить на
аудиторию (класс), уход в себя, замкнутость, сложности в общении), большое
значение приобрела проблема развития речи у детей, чему и будут
способствовать лингвистические, речевые, интонационные практикумы,
предусмотренные программой данного курса. Причины введения данного
курса обусловлены необходимостью компенсировать недостаточное количество
часов на лингвистические, культурологические и творческие практикумы
базисной программы.
Актуальность программы обусловлена и тем, что занятия театральным
искусством, разнообразные по содержанию и форме, воспитывают у
школьников эстетическое отношение к тому, что является прекрасным в быту, в
природе и искусстве. Театральные игры и школьные инсценировки
положительно влияют на развитие мышления и творческой фантазии учеников.
Педагогическая
целесообразность
программы
объясняется
формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Программа
направлена на то, чтобы через сценическое искусство приобщить детей к
творчеству.
3.Основная цель программы:

Формирование
творческой
личности
обучающихся
средствами
театральной деятельности, развитие эстетической отзывчивости.
Поставленная цель раскрывается в следующих задачах:
воспитательные - формирование положительных эмоций, активизировать
познавательный интерес и образное мышление;
художественно-творческие – развитие творческих способностей,
воображения и образного мышления, навыков вежливого обращения с
партнёрами по сцене;
технические – освоение технических приёмов владения своим телом,
совершенствовать гибкость и выносливость.
Принцип построения программы.
На занятиях
учащиеся поэтапно, соответственно возрасту, учатся
создавать сценические образы. Каждый последующий этап предусматривает
усложнение характера сценического героя, его места в спектакле, увеличение
объёма речи.
4. Изучение данного курса тесно связано с дисциплинами гуманитарного
профиля. Отличительной чертой данной программы от традиционных уроков
являются формы проведения занятий: имитация ситуации, озвучивание и
пантомима, импровизация на заданную тему, творческие экспромты,
упражнения на релаксацию, упражнения на разогрев, тренинги на постановку
голоса (тональность, громкость, эмоциональность), создание мини сценариев на
материале образцов, тематические сценарии, их защита, режиссура, актёрское
мастерство. Данные формы дадут возможность каждому учащемуся
реализовать себя.
Отличительные особенности данной программы заключаются и в том, что
занятия предусматривают индивидуальную направленность овладения
основами сценического искусства каждым ребёнком. Процесс обучения
строится на интересных сюжетах из школьной жизни и быта. Образовательный
процесс имеет ряд преимуществ:
- занятия в свободное от уроков время;
- добровольное посещение отдельных мероприятий;
- предоставление выбора ролей в инсценировках.
5.Возраст обучающихся: учащиеся 7,8,9 класов. Дети этого возраста
способны к заучиванию определённой информации о предстоящей роли.
6.Срок реализации данной программы рассчитан на 1 год обучения. В
структуру программы входит несколько разделов, которые делятся на темы.
Формы занятий.
Принцип работы программы предполагает сочетание коллективных,
групповых и индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные

задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства
коллективизма.
Методы работы на занятиях.
Сценическое искусство включает множество методов самовыражения
личности:
- ролевая игра (исполнение роли учит детей ориентироваться на сцене,
строить диалог с партнёром, запоминать слова героев инсценировки, развивать
зрительную память, наблюдательность, фантазию);
- культура речи (на данном этапе развивается чёткая дикция,
разнообразная интонация, творческая фантазия, пополняется словарный запас);
- ритмопластика (данный метод позволяет детям учить и запоминать
нужные позы, учит создавать различные образы, развивает координацию
движений).
Режим занятий.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 ч.
7.Ожидаемые результаты.
Занимаясь в театральном кружке, дети должны научиться следующим
умениям и навыкам:
- ориентироваться в пространстве;
- уметь запоминать ролевые слова;
- уметь произносить одну и ту же фразу с разной интонацией;
- уметь читать наизусть текст, правильно расставляя логические
ударения;
- уметь строить диалог с партнёром.
Главным критерием оценки учащегося является способность трудиться и
добиваться достижения нужного результата.
8.Проверка результатов освоения программы предусматривает
следующие формы: участие в тематических праздничных программах.
Содержание программы 7–8 класс
Внеурочная деятельность «Содружество муз» очень тесно связана со всей
системой эстетического воспитания и такими практическими дисциплинами,
как «Художественное слово», «Техника речи», «Сценическая речь»,
«Сценическое действие» и «Риторика».
Вводное занятие.
Задачи внеурочной деятельности.
Театр как форма развития речи.
История возникновения вологодских театров.
Раздел 1. Игровая театральная педагогика.
Что нужно знать о зрительской аудитории? Этюды на преодоление.
Основные отличия театра от других видов искусства.

Раздел 2. Об основах актерского мастерства
Репетиции чтецов.
Полётность голоса. Голосовой диапазон. Практикум.
О мизансцене тела. Не только жесты, мимика, но и поза. Риторическая игра
«Повтори позу».
Речевые жанры. Этюды: «Конкурс на лучшее продолжение похвалы,
утешение». (Элементы актерского мастерства).
Тренинги на повышение самооценки.
Самохарактеристика «Мой речевой портрет».
Речевой портрет персонажа. Зерно образа (роли).
Сценическое внимание в репетиционном процессе. Круги внимания.
Интерпретация роли.
Работа над учебным спектаклем.
Проблема памяти. Тренинги.
Тренинг по технике речи. Этюды на движение.
Взаимодействие с партнером на сцене. Репетиция миниатюр по басням
И.А.Крылова.
Сценическое общение. Построение конфликта.
Искусство диалога.
Голос – одежда нашей речи.
Ритмико-мелодический рисунок роли. Эффективность речи (критерий).
Раздел 3. Театральная деятельность.
Приёмы захвата и поддержания внимания зрителей, слушателей.
Проблема первого впечатления. Что значит представиться? Дефиле актёра.
Правдивость актёра; органичное вхождение в роль. Репетиция учебного
спектакля.
Эмоциональность. Плоскость юмора. Эмоциональная память. Репетиция
миниатюр.
Выбор произведения для инсценировки.
Чтение А.С.Пушкина «Домик в Коломне» и распределение ролей.
Составление сценария по произведению А.С.Пушкина «Домик а Коломне».
Эстетическое оформление инсценировки.
Репетиции.
Подготовка афиши.
Премьера.

Анализ инсценировки.
Сценическое внимание. Отличительные особенности внимания в жизни и
на сцене. Использование специальных упражнений и тренингов для выработки
сценического внимания.
Фантазия и воображение. Данные понятия необходимы актеру для
создания образа. Для развития этих качеств используются упражнения, где
обычные предметы, благодаря фантазии ребенка совершают невероятные
превращения. Использование этюдов помогает развивать воображение и
смоделировать жизненные ситуации.
Раскрепощение мышц. Ряд упражнений помогает снять физиологический
зажим мышц, который происходит из-за психоэмоционального состояния
актеров – новичков, впервые попавших на сцену, способствуют раскрепощению
упражнения с воображаемыми предметами.
Сценическое общение. Необходимо научить актера общаться на сцене
«глаза в глаза». Для этого используются упражнения на взаимодействие
партнеров.
Эмоциональная память. Память присуща всем людям. Лишь необходимо
в процессе этюдов помочь ребенку вспомнить то или иное состояние в
конкретной жизненной ситуации.
Предлагаемые
обстоятельства. Ставя
актера
в
предлагаемые
обстоятельства, добиваемся достоверных, органичных действий в ситуации,
например вы – человек гранитный, стеклянный или ватный. Или как вы
поведете себя в ситуации «холодная погода в горах», «земляничная поляна» и
др.
Сценическое событие. Придумывание различных ситуаций с событием и
развязкой. Навыки построения этюда.
Действия с воображаемыми предметами. Помогают снять мышечный
зажим, напряжение развивает фантазию, включают эмоциональную память.
Этюд – сценическое произведение с одним событием. Придумывая этюды
и воплощая их в жизнь, ребенок развивает свое воображение и фантазию,
учится грамотно строить сценическое произведение, в игровой форме попадает
в предлагаемые обстоятельства.
Сценическая речь.

Техника речи и ее значение. Знакомство с техникой речи как основой
хорошей дикции. Использование упражнений и тренингов для речевого
аппарата.
Дикция. Четкое произношение всех звуков речи – неотъемлемая часть
спектакля. Для выработки хорошей дикции используются чистоговорки,
скороговорки, целый ряд упражнений и тренингов.
Понятие об интонировании. Знакомство детей с разнообразием
подтекстов. Первые навыки отрабатываются в скороговорках и небольших
упражнениях.
Тембрирование. Владеть искусством тембрирования актеру необходимо.
Эта тончайшая краска особенно приковывает внимание зрителей. Тренировка
тембрирования происходит в произношении текстов, требующих моральноэстетических и других оценок. Например, мудрость – глупость, доброта –
жестокость, смелость – трусость и другие.
Совмещение речи и движения. Используя специальные упражнения
добиваться легкости текста при различных физических действиях.
Сила звука и эмоциональная выразительность. Для снятия излишнего
напряжения при сильно звучащей речи используются следующие упражнения:
«Сони», «Добьюсь цели», «Шутка» и другие. Стараться сохранить
выразительную «линию звучания», при большой силе звука, уметь удержать
звук от повышения.
Сценическое движение.
Этюды на пластическую выразительность. Этюды помогают научиться
владеть своим телом. Это – «скульптуры», «живая фотография» и другие
задания.
«Хаотичное» движение в пространстве. Цель занятия научить актера
движению, не задевая партнера, не меняя скорости упражнения. Упражнение
«Я хрустальный», различные перестановки со стульями и перемещение
групповое и парное.
Движения в «рапиде». Научится двигаться в замедленном темпе.
Пластическое решение образа. Упражнения по пластике тела помогают
решать конкретные постановочные задачи. В процессе репетиции над
постановочным произведением отрабатывается пластический рисунок образа.

Сценическое общение. Усложняются задачи общения. Вводятся
упражнения на необходимость «увидеть» и «услышать» партнера. Для этого
используются парные упражнения и парные этюды.
Действие в предлагаемых обстоятельствах. Продолжаются этюды и
упражнения на предлагаемые обстоятельства. Детям предъявляются более
высокие требования по органичному включению в роль.
Этюды с воображаемыми предметами. Развитие фантазии и воображения,
раскрепощение мышц идет через работу над одиночными и парными этюдами.
Действия с воображаемыми предметами развивает сценическое внимание,
пластику.
Парный этюд. Навыки сценического общения, фантазии, раскрепощения
мышц – все это приходит через придумывание и постановки парных этюдов.
Массовый этюд. Навыки сценического движения, воображения,
сценического общения, чувство «локтя» партнера дает работа над созданием
массового этюда. Кроме того, придумывая массовый этюд, дети моделируют
жизненные ситуации.
Тренировка речевого аппарата. Серия упражнений по сценической речи
«Парикмахер - неудачник», «Сони», «Эхо», «Поезд» и другие заставляют
правильно работать речевой аппарат и микромимику лица.
Работа над дикцией. Усложняется работа над скороговорками.
Скороговорки берутся более сложные. Также используются более сложные
групповые и индивидуальные упражнения.
Закрепление навыков интонирования. Упражнения по интонированию
речи усложняются: «Переполох», «Чаепитие», «Чудо лесенка». В этих
упражнениях воспитанник пытается выразить несколько способов
интонационного звучания.
Искусство речевого хора. Отрабатываются навыки произношения, каких либо текстов, перекрестного произношения, хорового звучания.
Неречевые средства выразительности. Помимо силы голоса, интонации,
тембрирования воспитанник узнает о таких вспомогательных средствах как
жест, мимика, поза, костюм.
Работа над стихотворным текстом. Отрабатываются навыки чтения
стихотворного текста, уделяется внимание «видению» происходящего, своего
отношения к произносимому тексту. Изучаются особенности стихотворного
текста.

Сценическое движение.
Возрастные походки. Одной из самых сложных задач для актера, тем
более для ребенка является возрастная роль. В основе этого образа лежит ее
пластическое воплощение. На занятиях воспитанники учатся быть
«бабушками» и «дедушками», «толстыми» и «худыми», «великанами» и
«карликами».
Этюды на пластическую выразительность. Продолжается работа над
пластической выразительностью тела. Задания усложняются. Это – групповые
«скульптуры» на заданную тему, домашние и дикие животные, деревья и
цветы.
Сценические драки. Научить актера использованию приема сценических
драк. Главная задача имитировать достоверно драку, не причиняя вреда
партнеру. Научиться «отыгрывать» удар.
Пластические особенности персонажа. Используя предыдущие знания о
пластическом решении образа, вводится понятие пластической особенности.
Ученики придумывают внешнюю, характерную черту персонажа и пытаются
воссоздать ее в образе.
Искусство костюма. Ученики узнают о роли художника в театре:
художник – постановщик, художник – создател костюмов, художник – гример.
Практическая работа – создание костюмов к определенной тематике.
Искусство грима. Понятие о гриме. Понятие об аквагриме. Наиболее
распространенные виды грима. Практическая работа – создание грима на
заданную тему.
Содержание программы 9 класс
Вводное занятие. Театр как форма развития речи. История возникновения
театра. Театр - школа жизни, "зеркало человеческой жизни, пример нравов,
образец истины" (Сервантес). Актёр - властелин сцены. Аудио, видео
фрагменты. Ознакомительная беседа о театральном искусстве. Инструктаж по
технике безопасности на занятиях.
Раздел 1. Игровая театральная педагогика.
Сценическое внимание. Отличительные особенности внимания в жизни и
на сцене. Использование специальных упражнений и тренингов для выработки
сценического внимания.
Фантазия и воображение. Данные понятия необходимы актеру для
создания образа. Для развития этих качеств используются упражнения, где

обычные предметы, благодаря фантазии ребенка совершают невероятные
превращения. Использование этюдов помогает развивать воображение и
смоделировать жизненные ситуации.
Раскрепощение мышц. Ряд упражнений помогает снять физиологический
зажим мышц, который происходит из-за психоэмоционального состояния
актеров – новичков, впервые попавших на сцену, способствуют раскрепощению
упражнения с воображаемыми предметами.
Сценическое общение. Необходимо научить актера общаться на сцене
«глаза в глаза». Для этого используются упражнения на взаимодействие
партнеров.
Эмоциональная память. Память присуща всем людям. Лишь необходимо
в процессе этюдов помочь ребенку вспомнить то или иное состояние в
конкретной жизненной ситуации.
Предлагаемые
обстоятельства. Ставя
актера
в
предлагаемые
обстоятельства, добиваемся достоверных, органичных действий в ситуации,
например вы – человек гранитный, стеклянный или ватный. Или как вы
поведете себя в ситуации «холодная погода в горах», «земляничная поляна» и
др.
Сценическое событие. Придумывание различных ситуаций с событием и
развязкой. Навыки построения этюда.
Действия с воображаемыми предметами. Помогают снять мышечный
зажим, напряжение развивает фантазию, включают эмоциональную память.
Этюд – сценическое произведение с одним событием. Придумывая этюды
и воплощая их в жизнь, ребенок развивает свое воображение и фантазию,
учится грамотно строить сценическое произведение, в игровой форме попадает
в предлагаемые обстоятельства.
Раздел 2. Об основах актерского мастерства.
Упражнения психофизического тренинга:
- разогревающие – связанные, как правило, с расчленением опорнодвигательного аппарата на биомеханические звенья и разминкой каждого звена
в отдельности;
- основные – упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, с
разминкой, как отдельных звеньев, так и всего биомеханического аппарата в
целом.
- упражнения на включение воображения - «превращение комнаты в
магазин, бассейн, космический корабль и т.д.». Учащиеся превращаются сами,
оживляя, наделяя характером неодушевлённые предметы (чайник, дерево,
хрустальная ваза, часы и т.д.), подключая физические действия.

 Упражнения на релаксацию
 Одиночные этюды по темам:
- этюды на эмоции, на движение, на контрасты
- на выразительность жеста,
- на развитие органики.
Изучаются следующие теоретические понятия:
 актёрская оценка – это способность откорректировать своё поведение по
отношению к предмету, партнёру, событию.
 сценическое внимание – активный познавательный процесс, в котором
участвуют зрение, слух, осязание, обоняние, как необходимое условие
органического действия. Для тренировки этого важного в актёрской работе
процесса существует множество различных упражнений, помогающих
воспитанникам научиться удерживать своё внимание в непрерывно активной
фазе в процессе сценического действия.
Слушать — это тоже действие. (Слушание, как действие актёра).
 Сценическая речь.
 Правила гигиены голоса
 Способы закаливания голоса
 Упражнения:
а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе;
б) на снятие мышечных и психологических зажимов
Тренировка мышц дыхательного аппарата:
- подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы
мышц)
- дыхательный тренинг.
Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с
постепенным увеличение темпа («От топота копыт», «Король-орёл», «Бык
тупогуб», «Шла Саша», «Ела, ела Клаша кашу вместе с простоквашей», «Сорок
сорок в короткий срок съели сырок», «Хорош пирожок, внутри творожок» и т.д.)
Постановочная работа.
Подготовка
миниатюр,
небольших
тематических
сценических
композиций, которые свободно могли бы стать частью любой концертной
программы. Постановочная работа делится на несколько этапов. Выбор
материала должен проходить при тесном творческом сотрудничестве и
заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и активно будет
проходить этот первый этап, тем проще будет строиться дальнейшая работа над
уже утверждённым коллективным решением материалом. Тем проще учащимся
будет «присвоить» его себе.
Раздел 3. Театральная деятельность.
Искусство диалога. Реплика - как источник обогащения разговорного и
литературного языков. Реплика отражение характера персонажа. Место
реплики в художественном строе театрального представления.

Дополнительные упражнения, импровизации, игры. Упражнение на
релаксацию. Игры и упражнения на разогрев. Импровизация.
Упражнения на развития органов чувств. Упражнения на пять вопросов.
Импровизации. Постановка сценических движений. Основы сценического
движения. Выражение взаимоотношения персонажей.
Развитие сценических навыков и умений. Работа над голосом. Работа над
телом. Физическая экспрессивность. Концентрация. Доверие.
Дополнительные упражнения, импровизации, игры. Постановка голоса и
тренировка физической экспрессивности. Концентрация. Работа в ансамбле.
Развитие способности выполнять инструкцию. Основы режиссуры с
перспективой на продолжение курса.
Участие в постановке. Отбор материала.
Тематическая корректировка сценариев. Утверждение репертуара.
Прослушивание. Распределение ролей. Предварительная подготовка. Основные
принципы проведения репетиций. Работа над диалогами. Работа над
персонажами. Чувства и ощущения персонажей. Композиция и группировка
актёров на сцене. Значение времени (хронометраж, темп, ритм). Драматические
паузы. Свет, костюмы, декорации.
Дополнительные упражнения, импровизации, игры: прослушивание,
упражнения на разогрев. Изучение направления движения. Как поддерживать
ритм, соблюдать свою очередь.
Заключительное занятие. Инсценировка. Анализ.

Тематическое планирование очная форма обучения:
7 класс
№ Тема
1 Вводное занятие.
2 Игровая театральная педагогика
3 Об основах актерского мастерства
4 Театральная деятельность.
Всего
8 класс
№ Тема
1 Вводное занятие.
2 Игровая театральная педагогика
3 Об основах актерского мастерства
4 Театральная деятельность.
Всего
9 класс
№ Тема
1 Вводное занятие.
2 Синтетические искусства: их виды и
особенности.
3 «Под сенью дружных муз».

Количество часов
1
2
14
17
34
Количество часов
1
2
14
17
34
Количество часов
1
18
15
34

Всего
Тематическое планирование очно-заочная форма обучения:
8 группа
№ Тема
1 Вводное занятие.
2 Игровая театральная педагогика
3 Об основах актерского мастерства
4 Театральная деятельность.
Всего
9 группа
№ Тема
1 Вводное занятие.
2 Синтетические искусства: их виды и
особенности.
3 «Под сенью дружных муз».

Количество часов
1
2
3
3
9
Количество часов
1
6

Всего

2
9

