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1.1 Пояснительная записка

Направленность программы – художественная.
Направлена  программа  на  создание  условий  для  развития  личности  ребенка,  создание

условий  для  их  профессионального  самоопределения,  для  развития  духовно-  нравственных
ценностей,  развитие  индивидуальных  способностей  по  акте'рскому  мастерству,  расширение
познаний в области искусства, на обеспечение эмоционального благополучия, интеллектуальное
духовное развитие личности обучающегося.

Уровень образования – дополнительное образование - вид образования, который направлен
на  всестороннее  удовлетворение  образовательных  потребностей  человека  в  интеллектуальном,
духовно-нравственном,  физическом  и  (или)  профессиональном  совершенствовании  и  не
сопровождается повышением уровня образования.

Уровень освоения программы: стартовый (ознакомительный)

Новизна программы
Новизна образовательной программы определяется основной идеей, которая заключается в 

создании комплексной структуры, способной
сформировать мотивацию у обучающихся продолжить свое' самообразование образование с 
художественно-эстетическим уклоном: акте'рским, режиссе'рским, поэтическим, писательским.

Актуальность программы
Актуальность  программы  обусловлена  потребностью  общества  в  развитии  нравственных,

эстетических  и  креативных  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 творчеству, сочинительству, фантазированию.

Педагогическая целесообразность
Педагогическая  целесообразность  данного  курса  для  школьников  обусловлена  их

возрастными  особенностями:  разносторонними  интересами,  любознательностью,  увлеченностью,
инициативностью.  Данная  программа  призвана  расширить  творческий  потенциал  подростка,
обогатить  словарный  запас,  сформировать  нравственно-эстетические  чувства,  эстетический
художественный  вкус,  культуру  общения,  т.к.  именно  в  школе   закладывается   фундамент
творческой  личности,  закрепляются  нравственные  нормы  поведения  в  обществе,  формируется
духовность.

Отличительные особенности
Отличительной особенностью образовательной программы от  уже существующих является

и то, что дети фантазируют и сами придумывают сказки, этюды и стихи, а так же песни для своих
персонажей  в  спектаклях.  Занятия  в  объединении  заинтересовывают  и  увлекают  ребят  своей
необычностью, возможностью применять выдумку, фантазию,  осуществлять поиск разных приемов
и способов действий, творчески общаться друг с другом.

Адресат программы
Программа адресована детям от 9 до 10 лет.

Условия набора учащихся
Набор учащихся осуществляется на бесконкурсной основе, в объединение принимаются все 
желающие.

Количество учащихся
Количество учащихся в объединении определяется Уставом образовательной организации с учетом
рекомендаций СанПиН.
В группе 1 года обучения – 21 человек;
Объем и срок освоения программы
Занятия по этой программе рассчитаны на 104 часа в год.



Формы и режим занятий
Программа рассчитана на 1 год обучения.
104 часа в год, 1 раз в неделю по 2 часа.
В течение всего календарного года, включая каникулярное время.
Форма обучения - очная

Формы и методы работы.
Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия,  со всей группой одновременно и с

участниками конкретного представления для отработки дикции, мезансцены. 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.

1.2. Цели и задачи программы

Основные цели:
1. Создание условия для творческого развития ребенка, его коммуникативных способностей, 

социального, культурного и творческого самоопределения через театральную 
деятельность.

2. Совершенствование художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и
эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту.

3. Развитие  творческих  способностей школьников, их речевую и сценическую 
культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость.

Задачи кружковой деятельности:
Образовательные:

 Формирование  у  обучающихся  представлений  об  истории  и  современных  направлениях
развития художественного творчества, о театральной терминологией; о видах театрального
искусства; об устройстве зрительного зала и сцены.

 Формирование нравственно–эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни
и в искусстве.

 Формирование  специальных  знаний  по  предмету:  основы  акте'рского  мастерства;
основные  понятия  театрального  искусства,  сценическая  речь,  художественное  слово,
сценическое движение, эскизы декораций и костюмов, музыкальное оформление

 спектакля, жанровое разнообразие.
 Формирование умения работать с текстом, самостоятельно подбирать чтецкий материал и

делать идейно - тематический анализ



Развивающие:
 Развитие интереса к сценическому искусству.
 Развитие фантазии, воображения, образного мышления, зрительного и слухового внимания,

памяти,  находчивости,  наблюдательности  средствами  театрального  искусства,
активизировать познавательный интерес.

 Развитие чувства ритма и координации движения.
 Развитие  умения  согласовывать  свои  действия  с  другими  детьми;  воспитывать

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; учить строить диалог,
самостоятельно выбирая партнера

 Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное
состояние,  научиться  пользоваться  словами  выражающие  основные  чувства,  пополнить
словарный запас.

 Развитие практических навыков выразительного чтения произведений разного жанра.
 Развитие речевого дыхания и артикуляции, дикции на материале скороговорок и стихов.

Воспитательные:
 Воспитание  в детях   добра, любви к ближним, внимания к людям, родной 

земле, неравнодушного отношения к окружающему миру.
 Раскрытие творческих возможностей детей, дать возможность реализации этих возможностей
 Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».

1.3. Содержание программы

Учебный план театрального кружка «Мир фантазий»

№
 
п
/
п

Тема занятий Количество часов Формы
аттестаци

и/ 
контрол
я

все
го

теор
ия

практи
ка

1
.

Введение. Задачи
кружка. Игра «Театр –

экспромт»
«Колобок»

1 1

Тема 
«Пластичнос
ть» (8 часов).

зачет

2
-
3

Музыкальные
пластические игры и

упражнения.

2 2 опрос

4
-
5

Музыкальные
пластические игры

и упражнения.
Конкурс

«Пластические загадки»

2 2 конкурс

6
-
7

Разыгрываем этюд «На 
вещевом рынке».

2 1 1 зачет

8
-
9

Основы 
актерского 
мастерства.

2 2

Тема «Речевая
гимнастика» (10

часов).

зачет

10 Голос и речь актера. 2 2



-
11
12
-
13

Жест, мимика,
движение.

2 1 1 зачет

14
-
15

Разговор на сцене. 
Старая
сказка на новый лад 

«Лиса и заяц».

2 1 1

1
6
-

Урок актерского 2 1 1 зачет



17 мастерства и 
развитие 
памяти.

18
-
19

Практическое занятие 
на развитие 
внимания.

2 2 зачет

Тема «Развитие речи» 
(22 часа)

20
-
21

Творческое действие на
условиях 

сценического 
вымысла.

2 1 1 зачет

22 Творческое
взаимодействи
е с партнером.

1 1 зачет

23
-
26

Технология общения в
процессе

взаимодействия людей.

4 2 2

27
-
30

Этюды на движение. 4 2 2 зачет

31
-
34

Этюд «Звуковые
потешки с речью».

Чтение стихотворения.

4 2 2 творческая
работа

35-
38

Диалог. Творческое
взаимодействие с

партнером.
Упражнение

«Отношение».

4 1 3 творческая
работа

39
-
41

Интонация, 
настроение, 
характер 
персонажа.

3 3

Тема «Фольклор» 
(19 часов).

42-
43

Образ героя. Характер
и отбор действий.

2 2

44
-
46

Имитация 
поведения 
животного.

3 2 1

47
-
49

Пластическая
импровизация на
ходу в заданном

образе.
Обыгрывание

элементов костюмов.

3 2 1

50
-
52

Выбор произведения
и работа над 
ним.

Старая сказка на 
новый лад 
«Колосок».

3 1 2 творческая
работа

53
-
58

Распределение ролей.
Репетиционные занятия

по
технике речи,

6 3 3 творческая
работа



мимическим и
сценическим
движениям.

59
-
60

Театральная
постановка.

Анализ театральной
программы.

2 2 творческая
работа

Тема «Театр» (12
часов).

61
-
62

Посещение театра.
Просмотр
спектакля,

обсуждение.

2 2

6
3-

Постановка сказки
«Сказка

5 1 4 творческая
работа



67 о храбром
цветочке».

Распределение
ролей.

Чтение по ролям.
68
-
72

Работа по технике речи, 
по технике 
движения.

5 2 3 зачет

Тема «Творчество» 
(23 часа).

73
-
79

Репетиция спектакля.
Подготовка.

Оформление спектакля.

7 1 6

80
-
84

Эстетическое
оформление и

сценография спектакля.
Репетиция спектакля.

5 1 4

85
-
87

Организация
участников, зрителей и

гостей премьеры.
Постановка спектакля.

Анализ
премьеры.

3 1 2

88
-
90

Юмористические
миниатюры «Ох уж

эти
дети». Распределение

ролей.

3 1 2 творческая
работа

91
-
95

Репетиционные занятия
по технике речи. По
технике движения.

5 2 3

Тема 
«Постановка 
спектакля» (9 
часов).

96
-
10
0

Эстетическое 
оформление 
спектакля. Репетиции.

5 2 3

101
-
10
2

Подготовка афиш. 2 2

10
3

Постановка премьеры. 1 1 творческая
работа

10
4

Подведение итогов 
работы за год.

1 1

Итого 104 48 56

Содержание работы театрального кружка «Мир фантазий»

Введение (1 час)
Занятия  в  кружке  «Мир фантазий»  ведутся  по  программе,  включающей  несколько  разделов.  На
первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный ком». Руководитель
кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения на кружке, с инструкциями по
охране труда, противопожарного инструктажа учащихся, инструктаж по ПДД. В конце занятия - игра



«Театр – экспромт»: «Колобок».

1. Тема «Пластичность» (8 часов).
«Пластичность»  включает  в  себя  комплексные  ритмические,  музыкальные,  пластические  игры  и
упражнения,  призванные  обеспечить  развитие  двигательных  способностей  ребенка,  пластической
выразительности  телодвижений,  снизить  последствия  учебной  перегрузки.  Формы  –
театрализованные упражнения перед зеркалом, конкурс «Пластический этюд».



2. Тема «Речевая гимнастика» (10 часов).
Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого

аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В отличие от бытовой речи
речь учителя, лектора, актера должна отличаться дикционной частотой, четкостью, разборчивостью,
а  также  строгим  соблюдением  орфоэпических  норм,  правил  литературного  произношения  и
ударения. Не допускать дикционной неряшливости в словах: (тренировочные упражнения) тройка –
стройка;  каска  –  сказка;  хлопать  –  слопать;  сломать  –  взломать;  течение  –  стечение;  вскрыть  –
скрыть.  «Голос –  одежда нашей речи».  В быту различают голоса  сильные – слабые,  высокие  –
низкие,  чистые – нечистые,  звонкие – глухие,  визжащие -  ворчащие,  т.е.  бытовая классификация
указывает на отличительные качества (признаки,  приметы) голоса:  сила,  объем, чистота,  характер
окраски.

Богатство  голоса  во  многом  определяется  объемом,  регистровым  диапазоном  его.  В  голосе
каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-либо напряжения.
Это  звуки  нормального или натурального  голоса.  Голос –  нежнейший и тончайший  инструмент,
которым  должен  владеть  каждый,  особенно  актер,  исполнитель.  Голос  надо  беречь,  упражнять,
развивать, обогащать, совершенствовать.

Формы – этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом. Например:
остановить  товарища,  прохожего,  который  идет,  не  замечая  препятствия  (вырыта  яма,  поднят
асфальт); попросить у незнакомого человека монету для телефона-автомата; спросить товарища: «Ты
прочитал эту книгу?» - с целью узнать, интересна ли она, или с намеком напомнить, что книгу давно
пора вернуть.

Этюды на умение слушать  партнера и добиваться воздействия своих слов на него (краткий
диалог).  На основании данных слов придумать,  с  каким намерением,  в силу каких обстоятельств
надо  воздействовать  этими  словами  на  партнера  (где?  когда?  почему?  зачем?  какие
взаимоотношения?). Например: «Ты?» - в смысле: «Вот приятная, неожиданная встреча!» или: «Вот
не ожидал, что ты решишься прийти!» и т.д. Партнер отвечает, сообразуясь с действием товарища:
«Да!»- как подтверждение намерения удивить товарища своим неожиданным появлением или как
оправдание  несвоевременного  прихода,  своей вины.  Подобные же упражнения  и  этюды ученики
придумывают сами.

3.Тема «Развитие речи» (22 часа)
В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь,  умение сочинять

небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Дети учатся создавать различные по
характеру  образы.  В  этой  работе  ребенок  проживает  вместе  с  героем  действия  и  поступки,
эмоционально  реагирует  на  его  внешние  и  внутренние  характеристики,  выстраивает  логику
поведения  героя.  У  детей  формируется  нравственно-эстетическая  отзывчивость  на  прекрасное  и
безобразное  в  жизни и в  искусстве.  При сочинении произведений обогащается  словарный запас,
развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для
яркости образа формируется чувство вкуса.

Формы - групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения.

4. Тема «Фольклор» (19 часов).
Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздниками русского

народа:  Рождество  Христово,  Масленица,  Красная  горка,  Троица  расширяет  неразрывную  связь
искусства  с  жизнью,  с  истоками  русского  народа.  Знакомство  с  русскими  народными  жанрами:
сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками.

Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, КВН.

5. Тема «Театр» (12 часов).
Раздел «Театр» - призван познакомить учащихся с театром как видом искусства; дать понятие,

что даёт театральное искусство в формировании личности. Он включает в себя беседы, экскурсии в
театр,  в  костюмерную, видео  просмотры  и  аудио  прослушивание,  участие  детей  в  этюдах,
представление  своих  работ  по  темам  бесед.  Краткие  сведения  о  театральном  искусстве  и  его
особенностях:  театр  -  искусство  коллективное,  спектакль  -  результат  творческого  труда  многих
людей различных профессий. Уважение к их труду, культура поведения в театре, Раздел



предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько развитие
его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в
различных жизненных ситуациях.

Формы – экскурсии, постановка спектакля

6. Тема «Творчество» (23 часа).
В раздел включены игры  со  словом, развивающие  связную  образную речь, умение сочинять

скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Дети учатся
создавать  различные  по  характеру  образы.  В  этой  работе  ребенок  проживает  вместе  с  героем
действия  и  поступки,  эмоционально  реагирует  на  его  внешние  и  внутренние  характеристики,
выстраивает  логику  поведения  героя.  Необходимо проводить  обсуждение  этюдов,  воспитывать  у
ребят интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества работы.
У детей формируется нравственно-эстетическая отзывчивость  на прекрасное и безобразное в жизни
и  в  искусстве.  При  сочинении  произведений  обогащается  словарный  запас,  развивается  логика
построения  сюжета,  при  выборе  музыкальных  и  художественных  элементов  для  яркости  образа
формируется чувство вкуса.

Формы – творческие игры, конкурсы.

7. Тема «Постановка спектакля» (9 часов).
«Постановка спектакля» - является вспомогательным, базируется на авторских сценариях и включает
в  себя  работу  с  отрывками  и  постановку  спектаклей.  Возможно  проявление  творчества  детей:
дополнение сценария учащимися, выбор музыкального сопровождения спектакля, создание эскизов
костюмов и декораций.
1. Предварительный  разбор  пьесы.  Первое  чтение  произведения  руководителем  с  целью  увлечь
детей,  помочь  им уловить  основной  смысл  и  художественное  своеобразие  произведения.  Обмен
впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления основной темы, главных событий
и смысловой сути столкновений героев.
2. Коллективное  разучивание  реплик.  От  формирования  целостного  эмоционального  состояния
следует переходить к более детальному анализу ролей.
3. Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение пьесы (по событиям); разбор
текста по линии действий и последовательности этих действий для каждогоперсонажа.
4. Коллективно выполняются эскизы декораций, костюмов, их изготовление.
5. Индивидуальная подготовка главных исполнителей.
6. Повторное обращение к тексту пьесы.
7. Генеральные репетиции, выступление.
8. Важна и непосредственная организация показа пьесы: подготовка афиш, подготовка и 
проверка оформления, выделение ответственных за декорации.

1.4. Планируемые результаты
Личностные результаты.
У обучающихся будут сформированы:

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников;

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы;
 осознание значимости занятий для личного развития.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;



 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 
проводить сравнение и анализ поведения героя;

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 
активность работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 
собственных;

 обращаться за помощью;
 формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 слушать собеседника;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 осуществлять взаимный контроль;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Учащиеся научатся:
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
 выразительному чтению;
 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
 сочинять этюды по сказкам;
 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение)
Личностные УУД: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества.



Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы «Мир фантазий»
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Условные обозначения:

Ведение занятий по расписанию

Занятия в летнем оздоровительном лагере 

Самостоятельная подготовка

Итоговая аттестация



2.1. Календарный учебный график

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Мир фантазий»

№ меся
ц

числ
о

Время
проведен

ия
занятий

Форм
а 
занят
ий

Кол
-
в

о 
час
ов

Тема занятия Место 
проведен
ия

Форм
а 
контро
ля

1 Беседа 1 Введение. Задачи кружка.
Игра «Театр – экспромт» «Колобок»

кабинет

Практическ
ое 
занятие

Тема «Пластичность»
(8 часов).

2-
3

Беседа 2 Музыкальные пластические игры и упражнения. кабинет опрос

4-
5

Беседа 2 Музыкальные пластические игры и упражнения.
Конкурс «Пластические загадки»

кабинет опрос

6-
7

Практическ
ое 
занятие

2 Разыгрываем этюд «На вещевом рынке». актовый
зал

Практическа
я работа

8-
9

Беседа 2 Основы актерского мастерства. кабинет опрос

Тема «Речевая гимнастика» (10 часов).
10
-
1
1

Беседа 2 Голос и речь актера. кабинет опрос

1
2
-

Беседа 2 Жест, мимика, движение. кабинет конкурсы

1
3

чтецов

1
4
-

Практическ
ое

2 Разговор на сцене. Старая сказка на новый лад
«Лиса

актовый 
зал

Практическ
ая

1
5

занятие и заяц». работа



16
-
1
7

Беседа 2 Урок актерского мастерства и развитие памяти. кабинет опрос

1
8
-

Практическ
ое

2 Практическое занятие на развитие внимания. актовый 
зал

Практическ
ая

1
9

занятие работа

Тема «Развитие речи» (22 часа)
2
0
-

Беседа 2 Творческое действие на условиях сценического кабинет опрос

2
1

вымысла.

2
2

Практическ
ое 
занятие

1 Творческое взаимодействие с партнером. актовый
зал

Практическа
я работа

2
3
-

Беседа. 4 Технология общения в процессе взаимодействия актовый 
зал

Практическ
ая

2
6

Практическ
ое

людей. работа



занятие
27
-

Практическ
ое

4 Этюды на движение. актовый 
зал

Практическ
ая

30 занятие работа
31
-

Беседа. 4 Этюд «Звуковые потешки с речью». актовый 
зал

34 Практическ
ое

Чтение стихотворения. конкурсы

занятие чтецов
35
-

Беседа. 4 Диалог. Творческое взаимодействие с партнером. актовый 
зал конкурс

ы чтецов38 Практическ
ое 
занятие

Упражнение «Отношение».

39
-
4
1

Беседа. 3 Интонация, настроение, характер персонажа. кабинет опрос

Тема «Фольклор» (19 часов).
42-
43

Беседа. 2 Образ героя. Характер и отбор действий. кабинет опрос

44
-

Беседа. 3 Имитация поведения животного. кабинет опрос

46 Практическ
ое

занятие
47
-

Беседа. 3 Пластическая импровизация на ходу в заданном кабинет опрос

49 Практическ
ое

образе. Обыгрывание элементов костюмов.

занятие
50
-

Практическ
ое

3 Выбор произведения и работа над ним. актовый 
зал

Практическ
ая

52 занятие Старая сказка на новый лад «Колосок». работа
53
-

Практическ
ое

6 Распределение ролей. Репетиционные занятия по актовый 
зал

Практическ
ая

58 занятие технике речи, мимическим и сценическим работа
движениям.

59
-

Практическ
ое

2 Театральная постановка. Анализ театральной актовый 
зал

Практическ
ая

60 занятие программы. работа



Тема «Театр» (12 часов).
61
-
6
2

2 Посещение театра. Просмотр спектакля,
обсуждение.

63- Беседа. 5 Постановка сказки «Сказка о храбром цветочке». актовый 
зал

Практическ
ая

67 Практическ
ое

Распределение ролей. Чтение по ролям. работа

занятие
68
-

Беседа. 5 Работа по технике речи, по технике движения. актовый 
зал

72 Практическ
ое

конкурсы

занятие чтецов



Тема «Творчество» (23 часа).
73
-
7
9

Беседа.
Практическ
ое занятие

7 Репетиция спектакля. Подготовка. 
Оформление спектакля.

актовый
зал

Практическ
ая 
работа

80
-
8
4

Беседа.
Практическ
ое занятие

5 Эстетическое оформление и сценография
спектакля.

Репетиция спектакля.

актовый
зал

Практическ
ая 
работа

85
-
8
7

Беседа.
Практическ
ое занятие

3 Организация участников, зрителей и гостей 
премьеры. Постановка спектакля. Анализ 
премьеры.

актовый
зал

Практическ
ая 
работа

88
-
9
0

Беседа. 3 Юмористические миниатюры «Ох уж эти дети».
Распределение ролей.

кабинет опрос

91
-
9
5

Практическ
ое

занятие

5 Репетиционные занятия по технике речи. По
технике

движения.

актовый
зал

Практическ
ая

работа

Тема «Постановка спектакля» (9 часов).
96
-
10
0

Практическ
ое

занятие

5 Эстетическое оформление спектакля. Репетиции. актовый
зал

Практическ
ая

работа

10
1-
10
2

Беседа. 2 Подготовка афиш. кабинет опрос

1
0
3

Практическ
ое

занятие

1 Постановка премьеры. актовый
зал

Практическ
ая

работа
1
0
4

Беседа. 1 Подведение итогов работы за год. кабинет



2.2. Условия реализации программы

Материально-технического обеспечение программы

Занятия должны проводиться в просторном помещении, соответствующем требованиям
техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен хорошо
освещаться и периодически проветриваться.

№ Наименован
иеп/

п
1. Ноутбук (компьютер)
2. Стол
3. Стул
4. Мультимедийный проектор
5. Колонки
6. Экран
7. Микрофоны
8. Видеофильмы
9. Презентации
10. Опорные конспекты
11. Инструкционные и технологические карты
12. Схемы, выкройки
13. Подборка журналов
14. Подключение к сети Интернет

Методическое обеспечение
Приёмы и методы.
Для освоения данной программы на занятиях применяются различные методы обучения (словесные,
наглядные, практические).
Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую и практическую часть.
Практическая часть является естественным продолжением и закреплением теоретических знаний.
Теоретический  материал  обычно  даётся  в  начале  занятия.  Новую  тему,  то  или  иное  занятие
необходимо объяснять просто и доходчиво, обязательно закрепляя объяснение показом наглядного
материала и показом приёмов работы.
Практические  занятия  –  основная  форма  работы  с  детьми,  где  умения  закрепляются,  в  ходе
повторения  –  совершенствуются,  а  на  основе  самостоятельных  упражнений  и  применения
отработанных на практике приёмов у детей формируются навыки работы.
Формы занятий
Групповые  занятия  являются  основным  видом  занятий.  Дети  учатся  работать  и  общаться  в
коллективе.
Выполнение  заданий  в  группе  обычно  происходит  неравномерно,  что  продиктовано
физиологическими особенностями ребёнка, поэтому необходимо проводить индивидуальную работу
с детьми.

2.3. Формы аттестации
Исходя из поставленных цели и задач, прогнозируемых результатов обучения, разработаны 

следующие формы отслеживания результативности данной образовательной программы:
 использование методов тестирования;
 викторины;
 творческие задания;
 игры;
 практические работы;
 презентации творческих работ;
 участие в конкурсах.



Формы подведения итогов реализации программы
Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля:
- начальный контроль (сентябрь);
- текущий контроль (в течение всего учебного года);
- промежуточный контроль (январь);
- итоговый контроль (май).
Для определения результативности обучения учащиеся в течение года, также в течение 

учебного года, разрабатываются творческие проекты.
Итоговый контроль: осуществляется в конце курса освоения программы и 
направлен на определение результатов работы и степени усвоения 
теоретических и практических ЗУН.

Кроме того,  учебно-тематический план каждого года обучения содержит в себе
вводное и итоговое занятие. Вводное занятие включает в себя начальную диагностику и
введение в программу, итоговое занятие — промежуточную или итоговую диагностику.

Для каждого учащегося важно продемонстрировать свои творческие достижения,
получить  одобрение и справедливую оценку своих стараний от педагога,  родителей и
сверстников.  Критериями  освоения  программы  служат  знания,  умения  и  навыки
учащихся, позволяющие им  создавать  собственные творческие  работы,  исследовательские
проекты и презентации.

2.4. Оценочные материалы

Методика «Рукавички»
(разработана Г.А. Цукерман)

Цель: изучение отношений детей со сверстниками и коммуникативных умений.
Материал: вырезанные из бумаги рукавички (по количеству

участников), три разноцветных карандаша.
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием детей,

работающих парами, и анализ результата.
Ход  работы:  проводится  в  виде  игры.  Для  проведения  из  бумаги  вырезают

рукавички  с  различными  незакрашенными  узорами.  Количество  пар  рукавичек
соответствует числу пар участников. Детям, сидящим парами, дают каждому по одному
изображению рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили
пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой,
какой узор они будут рисовать. Каждая пара учеников получает изображение рукавичек
в виде силуэта (на правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей.

Критерии оценивания:
 продуктивность  совместной  деятельности  (оценивается  по  степени  сходства

узоров на рукавичках);
 умение детей договариваться, приходить к общему решению,
 умение убеждать, аргументировать и т.д.;
 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у

друга  отступления  от  первоначального  замысла,  как  на  них  реагируют;
взаимопомощь по ходу рисования;

 эмоциональное отношение к совместной деятельности:  позитивное (работают с
удовольствием  и  интересом),  нейтральное  (взаимодействуют  друг  с  другом  в
силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).

Обработка полученных данных.
Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства.

Дети не пытаются договориться, каждый настаивает на своем.
Средний  уровень:  сходство  частичное  -  отдельные  признаки  (цвет  или  форма

некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия.



Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором.
Дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно
способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их,
строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.

Методика изучения самооценки «Какой я?»
(модификация методики О.С. Богдановой)

Цель:  выявление  уровня  осознанности  нравственных  категорий  и  адекватности
оценки  наличия  у  себя  нравственных  качеств.  Экспериментатор,  пользуясь
представленным  далее  протоколом,  спрашивает  у  ребенка,  как  он  сам  себя
воспринимает и оценивает по десяти различным положительным качествам личности.
Оценки,  предлагаемые ребе'нком самому себе,  предоставляются  экспериментатором в
соответствующих колонках протокола, а затем переводятся в баллы.

Инструкция. Подумай, как ты сам себя воспринимаешь и оцениваешь по десяти
различным положительным качествам личности

Протокол (бланк) методики «Какой Я?»
№ п/
п

Оцениваемые 
качества 
личности

Оценки по вербальной шкале

д
а

нет иногда не 
знаю

1 Хороший

2 Добрый

3 Умный

4 Аккуратный

5 Послушный

6 Внимательный

7 Вежливый

8 Умелый (способный)

9 Трудолюбивый

10 Честный

Обработка полученных данных.
Ответы типа «да» оцениваются в 1 балл, ответы типа «нет» оцениваются в 0 

баллов, ответы типа «не знаю» или «иногда» оцениваются в 0,5 балла. Уровень 
самооценки определяется по общей сумме баллов, набранной ребе'нком по всем 
качествам личности.

10 баллов - очень высокий 8-9 
баллов - высокий
4-7 баллов - средний 2-
3 балла - низкий
0-1 балл - очень низкий.



Диагностика уровня
творческой активности учащихся

(методика М. И. Рожкова, Ю. С. Тюнникова, Б. С. Алишева, Л.
А. Воловича)

Цель: на основе выявленных критериев и эмпирических показателей провести сравнительный
анализ изменений в сформированности у учащихся творческой активности.

Ход опроса:
Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство новизны; критичность; способность

преобразовать структуру объекта; направленность на творчество.
Предусмотрен также контрольный опрос, который предполагает сравнение оценки ответов и

самооценки качеств, осуществляемой испытуемыми.
Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой учащимися по каждому

критерию. При этом важно сопоставить полученные результаты с самооценкой, которая выявляется
в  последнем  разделе  опросника.  Самооценка  по  критерию  «чувство  новизны»  определяется по
среднему баллу ответов на вопросы 41–44; по критерию
«критичность» – на вопросы 45–48; по критерию «способность преобразовать   структуру  объекта»
–   на   вопросы  49–52;  по   критерию
«направленность на творчество» – на вопросы 53–56. Например, по критерию «чувство новизны»
средний  балл  составил  1,45,  а  самооценка  –  0,9.  В  этом  случае  мы  корректируем  оценку,
высчитывая средний результат между оценкой и самооценкой.

Можно  выделить  три  уровня  творческой  активности  подростка  и  отдельных  ее  аспектов:
низкий – от 0 до 1; средний – от 1 до 1,5; высокий
– от 1,5 до 2.

1. Опросник «Чувство новизны».
Выберите  тот  ответ,  который  соответствовал  бы  Вашему  поступку  в  предложенных  ниже

ситуациях (заполняется символ ответа в карточках):
1. Если бы я строил дом для себя, то:
а) построил бы его по типовому проекту (0);
б) построил бы такой, который видел на картинке в журнале или в кино (1);
в) построил бы такой, которого нет ни у кого (2).
2. Если мне нужно развлекать гостей, то я:
а)  провожу  вечер,  как  проводят  мои  родители  со  своими  знакомыми  (0);  б)  сочиняю  сам
сюрприз для гостей (2);
в) стараюсь провести вечер, как любимые герои в кино (1).
3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю: а) оригинальную (2);
б) трудную (1);
в) простую (0).
4. Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название: а) красивое (1);
б) точное (0);
в) необычное (2).
5. Когда я пишу сочинение, то:
а) подбираю слова как можно проще (0);
б)  стремлюсь  употреблять  те  слова,  которые  привычны  для  слуха  и  хорошо  отражают  мои

мысли (1);
в) стараюсь употребить оригинальные, новые для меня слова (2).
6. Мне хочется, чтобы на уроках:
а) все работали (1); б) было весело (0);
в) было много нового (2).
7. Для меня в общении самое важное:
а) хорошее отношение товарищей (0);
б) возможность узнать новое («родство душ») (2); в) взаимопомощь  (1).
8. Если бы я был поваром, то:
а) стремился бы к тому, чтобы все, кто ест мои блюда, были сыты и довольны (0);
б) создавал бы новые блюда (2);
в) старался бы мастерски готовить все известные блюда (1).
9. Из трех телевизионных передач, идущих по разным программам, я выбрал бы:
а) «Седьмое чувство» (0); б) «Поле чудес» (1);   в) «Очевидное–невероятное» (2).



10. Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы: а) наиболее удобный маршрут (0);
б) неизведанный маршрут (2);
в) маршрут, который хвалили мои друзья (1).

2. Опросник «Критичность».
Согласны  ли  Вы  со  следующими  высказываниями  великих?  Обозначьте  на  карточке

следующими символами Ваши ответы:
а) полностью согласен – 0; б) не согласен – 2;
в) не готов дать оценку данному высказыванию – 1.
11. Знания и только знания делают человека свободным и великим (Д. И. Писарев).
12. Лицо – зеркало души (М. Горький).
13. Единственная настоящая ценность – это труд человеческий (А. Франс).
14. Разум человека сильнее его кулаков (Ф. Рабле).
15. Ум, несомненно, первое условие для счастья (Софокл).
16. Дорога к славе прокладывается трудом (Публимий Сир).
17. Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает (Франсуа де Ларошфуко).
18. Нас  утешает  любой  пустяк,  потому  что  любой  пустяк  приводит  нас  в  уныние  (Блез

Паскаль).
19. Способности, как и мускулы, растут при тренировке (К. Д. Ти- мирязев).
20. Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений (Д. Л. Оруэлл).

3. Испытание «Способность преобразовывать структуру объекта».
Задание к № 21–23.
В  каждом  пункте  есть  пара  слов,  между  которыми  существует  некая  связь  или  какое-то

соотношение. Вы должны определить, какая связь или какое соотношение существует между этими
двумя  словами,  и  выбрать  из  четырех  предложенных  ответов  пару  слов,  между  которыми
существует та же связь или то же соотношение. Запишите в карточку номер ответа.

21. ИЗГНАНИЕ – ЗАВОЕВАТЕЛЬ
а) вор

Арест б) обвиняемый
в) судья г) адвокат

22. ОЗЕРО – ВАННА
а) лужа

Водопад         б) труба
в) вода г) душ

23. ВУЛКАН – ЛАВА
1) источник – родник
2) глаз – слеза
3) огонь – костер
4) шторм – наводнение
Задание к № 21–23 для среднего возраста.
Представлена исходная пара слов, которые находятся в определенном отношении, и пять других

слов, из которых только одно находится в таком же отношении к исходному слову (правильный
выбор оценивается оценкой 2).

21. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОБУЧЕНИЕ 
                            а) доктор
Водопад б) ученик

в) учреждение 
г) лечение
д) больной

22. ПЕСНЯ – ГЛУХОЙ
                           а) хромой
Картина б) слепой
                           в) художник 
                           г) рисунок 
                           д) больной

23. РЫБА – СЕТЬ



а) решето
Муха б) комар 
                            в) комната

г) жужжать 
д) паутина

Задание к № 24–27.
Найдите выход из предложенных ниже ситуаций (свой ответ запишите на обороте карточки).
24. Заснув в своей постели, утром Вы проснулись в пустыне. Ваши действия?
25. В машине, которой Вы управляли, оказались проколотыми два колеса, а запасное только

одно. Необходимо срочно ехать дальше. Ваши действия?
26. В  чужом  городе  Вы  оказались  без  документов  и  денег.  Вам  нужно  найти  выход  из

положения.
27. Вы оказались в городе, где говорят на незнакомом Вам языке. Как Вы будете изъясняться?
Для ответа на каждый из четырех вопросов дается 30 секунд.

Экспериментатор оценивает ответ следующим образом: отсутствие ответа 0;
тривиальный ответ 1;
оригинальный ответ 2. 
Задание к № 28–30.
На обороте карточки перечислите как можно больше способов

использования каждого названного ниже предмета.
28. Консервная банка.
29. Металлическая линейка.
30. Велосипедное колесо.
4. «Направленность на творчество».
Задание к № 31–40.
Если бы у Вас был выбор, то что Вы предпочли бы?
31. а) читать книгу – 0; б) сочинять книгу – 2;

в) пересказывать содержание книги друзьям – 1.
32. а) выступать в роли актера – 2; б) выступать в роли зрителя – 0; в) выступать в роли критика –

1.
33. а) рассказывать всем местные новости – 0; б) не пересказывать услышанное – 1;

в) прокомментировать то, что услышали – 2.
34. а)  придумывать  новые  способы  выполнения  работ  –  2;  б)  работать,  используя  испытанные

приемы – 0;
в) искать в опыте других лучший способ работы – 1.

35. а) исполнять указания  – 0; б) организовывать людей – 2;
в) быть помощником руководителя – 1.

36. а) играть в игры, где каждый действует сам за себя – 2; б) играть в игры, где можно проявить
себя – 1;   в) играть в команде – 0.

37. а) смотреть интересный фильм дома – 1; б) читать книгу – 2;
в) проводить время в компании друзей – 0.

38. а) размышлять, как улучшить мир – 2;
б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир – 1; в) смотреть спектакль о красивой жизни – 0.

39. а) петь в хоре – 0;     б) петь песню соло или дуэтом – 1;  в) петь свою песню – 2.а) отдыхать на
самом лучшем курорте  – 0;  б)  отправиться  в путешествие на корабле – 1;  в)  отправиться  в
экспедицию с учеными – 2.

5. Самооценка (контрольный опрос).
Да – 2; трудно сказать – 1; нет – 0.
41. Мне нравится создавать фантастические проекты.
42. Могу представить себе то, чего не бывает на свете.
43. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново.
44. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях.
45. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение.
46. Мне удается находить причины своих неудач.
47. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений.
48. Могу обосновать, почему мне что-то нравится или не нравится.
49. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное.



50. Убедительно могу доказать свою правоту.
51. Умею сложную задачу разделить на несколько простых.
52. У меня часто рождаются интересные идеи.
53. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому.
54. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество.
55. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела.
56. Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие.

Карта ответов на вопросы анкеты. Фамилия                                                                                                
                                            Класс                 Дата заполнения                                                                          
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2.5 Методические материалы Методическое обеспечение

№
 
п
/
п

Название 
раздела, 
темы

Дидактико-
методическ

ий
материал

Формы, 
методы, 
приемы 
обучения

Формы
подведен

ия
итогов

Вводное занятие раздаточный Словесный:
рассказ, 

беседа,

объяснение. 
Практический: 
практическая

работа. 
Коллективный: работа
в группах.

Наглядный: показ.
Частично-поисковый 
анализ текста, 
Проблемно- 
поисковые: 
выполнение 
творческих заданий,

исследование, 
творческая

мастерская, 
практикум.
Исследовательский: 
решение

материал
1. Пластичность Видеоматериалы, Мини-сценки

инструкционные
карты

2. Речевая Видеоматериалы, Разговор

на
гимнастика инструкционные сцене, участие 

в
карты конкурсах

чтецов
3. Развитие речи Видеоматериалы, Мини-этюды,

инструкционные участие
карты конкурсах

чтецов
4. Фольклор Видеоматериалы, Театральные

инструкционные постановки
карты

5. Театр Видеоматериалы,
инструкционные
карты

6. Творчество Видеоматериалы, Театральные
инструкционные постановки,
карты юмористически

е
миниатюры
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Приложение 1.

Контрольно-измерительный материал
«Кроссворд «Театральные термины - 1»

для определения уровня владения учащимися специальной терминологией по
программе «АРТ-ТУР» первого года обучения

Назначение КИМ
КИМ  является  инструментом  измерения  и  оценки  уровня  достижения  учащимися

планируемых  результатов  первого  года  обучения  ДООП  «Арт-  тур».  Цель  -  получить
информцию об уровне владения  учащимися  специальной  терминологией  по дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программе  по  культуре  театра  «АРТ-ТУР»,
предусмотренной на первом году обучения. В кроссворд включены термины по всем разделам
программы.

Данный КИМ применяется в комплексе с другими методами педагогической диагностики
по данному критерию (педагогическое наблюдение, опрос).

Кроссворд предлагается учащимся на итоговом занятии в конце учебного года (в рамках
итоговой аттестации). Результаты заносятся в протокол итоговой аттестации.

Оценка выполнения заданий:
 низкий  уровень  -  учащийся  определил  9  терминов  (½ часть  от  общего  числа

терминов, используемых в задании);
 средний уровень - учащийся определил от 10 до 17 терминов;
 максимальный уровень - учащийся определил от 18 до 19 терминов.

Время выполнения задания – 0,5 часа (20 минут).

Условия проведения: задание выполняется учащимися индивидуально;
учащиеся могут выполнять задание как на бумажном носителе, так и в

электронном виде (в т.ч. с использованием онлайн-сервиса «Фабрика кроссвордов»).

Дополнительные материалы и оборудование: для выполнения задания необходим бланк
с кроссвордом, карандаш, ластик, а в случаее работы с электронной версией – компьютер
с доступом к сети интернет.

Инструкция для учащихся:
Перед вами кроссворд «Театральные термины». Он включает знакомые вам 

термины, с которыми мы познакомились в течение учебного года.
Внимательно читайте определения, когда пойме'те, какой театральные термин 

задан, впишите слово в ячейки. Лучше это делать печатными заглавными буками. Мы 
используем простой карандаш: в случае ошибки вы сможете исправить свой ответ.

Если вы не знаете, какое слово загадано, пропустите его и переходите к 
следующему. Если останется время, вы сможете еще' раз попробовать выполнить 
пропущенные задания.

На выполнение работы отводится 20 минут. 
Желаю успеха!



Решение кроссворда:

По горизонтали: 5. Ритм. 6. Сюжет
7. Перевоплощение. 8. Конфликт. 12. Монолог.
13.  Диапазон.  14.  Типаж.  17. Характерность.
18. Ритмопластика. 19. Рифма.
По  вертикали: 1. Вымысел. 2. Замысел. 3.
Гримаса. 4.  Пастиж. 6.  Сценография. 9.
Тональность. 10. Диалог. 11.

Интонация. 12.  Мимика. 15. Реплика. 16. 

Эскиз.



Кроссвод «Театральное искусство-1» (Лист для учащихся)

По горизонтали
1. Равномерное чередование каких-либо элементов (звуков, движений).

2. Ряд  событий  (последовательность  сцен,  актов),  происходящих  в
художественном произведении (на сцене театра). 7. Способность актера
действовать на сцене в образе другого человека или даже предмета.  8.
Несогласие  между  людьми  или  персонажами.  2.  Речь  одного
действующего лица, выключенная из разговорного общения персонажей
и не предполагающая непосредственного отклика, в отличие от диалога.
13.  ...  голоса  -  объе'м  звука,  который под силу  взять  тому  или иному
человеку, размах нот, подвластный конкретному голосу. 14. Человек или
персонаж  с  характерной  внешностью  и  манерой  поведения.  17.
Особенность  образа  или  типа  исполнительского  творчества,
заключающаяся  в  преднамеренном  подчеркивании  или  преувеличении
отдельных  сторон  изображаемых  характеров  и  явлений;   /
своеобразность,  особенность  персонажа  или  образа.  18.  Система
физических  упражнений  для  всестороннего  гармонического  развития
тела, основанных на равномерном чередовании движений.
19. Созвучие концов стихотворных строк.
По вертикали
1. Изображаемые события, персонажи, обстоятельства, не существующие
на самом деле. 2. Заложенный в произведении смысл, идея.
3.  Намеренное  или  невольное  искажение  черт  лица  (при  выражении
какого-нибудь  чувства).  4.  Изделие  из  искусственных  волос:  парик,
шиньон, коса, букли, локоны, а также усы, бороды и ресницы.
6.  Искусство  оформления  театрального  спектакля,  а  также  само  это
оформление.  9.  Гамма,  на  которой  построено  музыкальное
произведение.

10.  Разговор  между  двумя  или  несколькими  акте'рами.  11.  Манера  произношения,  отражающая  какие-н.  чувства  говорящего,  тон.  12.
Движения мышц лица, выражающие внутреннее душевное состояние. 15. Фраза (или часть фразы) сценического персонажа, за которой
следует  текст  или  действие  другого  лица.  16.  Предварительный  набросок  к  будущему  художественному  произведению;  быстро
выполненный свободный рисунок.
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