
Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

детская студия мюзикла «Манго» 6-14 лет 

Педагоги: Фасхундинова Ксения Анатольевна,  

Ульянова Татьяна Александровна 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы с 01.09.2019 по 15.09.2019 

Начало учебного года – 09.09.2019 

Начало занятий с 16.09.2019 

Окончание учебного года – 31.05.2020 

Продолжительность учебного года – 34 недели 

Праздничные дни: 

4 ноября-День народного единства; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День Защитника Отечества; 

8 марта – Международный Женский День; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 3 ноября 2019 по 6 ноября 2019 (4 календарных дня) 

Зимние: с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 ( 9 календарных дней) 

Летние: с 1 июня 2020 по 31 августа 2020 ( 92 календарных дня) 

Текущая аттестация: 

1.10.2019 – 30.10.2019 

1.12.2019 – 29.12.2019 

Промежуточная аттестация: 

15.04.2020 по 31.05.2020 

Количество часов, режим занятий: 

Продолжительность одного занятия 45 минут 

Перерыв между занятиями: 10 минут 

Количество занятий: 6 ( по 2 занятия 3 раза в неделю) 

Количество учебных часов в неделю: 6 

Количество за учебный год: 216 

Занятия в детской студии проводятся в соответствии с учебной нагрузкой педагога и 

расписанием занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

1 год обучения 6-14 лет 

 

Число Тема занятия Часы 

 Сентябрь  

16 Актёрское мастерство 

Вводное занятие  

Введение в курс программы.  Правила внутреннего распорядка. 

Правила техники безопасности на занятиях.  

Вокал 

Слушание музыки.  

Игры на музыкально-ритмические рисунки. 

Упражнения на вокальное дыхание. 

1 

 

 

 

     1 

17 Сценическая речь 

Строение речевого аппарата. Упражнение на развитие артикуляции. 

Хореография 

 Тренинг пластики тела. Упражнения на развитие координации. 

Работа над чувством ритма. 

1 

 

     1 

19 Актёрское мастерство 

Знакомство с видами театра. Упражнения на развитие внимания и 

мимики. 

Вокал 

Развитие вокально-хоровых умений и навыков. Формирование 

представления о понятиях: куплет, припев, аккомпанемент, 

дирижер, хор, солист, дуэт, трио. 

 

1 

 

 

 

     1 

21 Актёрское мастерство 

Развитие мелкой моторики и разогрев мышц. Упражнение- 

пантомима «Лесная полянка». Игры на развитие мимики. 

Вокал 

Развитие умения управлять своим голосом, соотносить его звучание 

со звучанием музыкального инструмента. Формирование навыков 

певческого дыхания и звукообразования. 

1 

1 

23 Сценическая речь 

Организация правильной работы органов дыхания для воспитания 

речевого голоса. Упражнения для развития навыков правильного 

вдоха и выдоха. 

Хореография 

Учебно-тренировочная работа: 

1 

 

 

 

     1 



-изучение танцевальных элементов; 

- варьирование движений. 

 

24 Актёрское мастерство 

Тренинг «Работа актёра над собой». Раскрытие индивидуальных 

особенностей ученика. 

Вокал 

Упражнения на вокальное дыхание. Подготовка певческого 

аппарата. Работа на вокальной партией. 

1 

1 

26 Актёрское мастерство 

 Разминка «Слушаем себя». Этюды на действия в предлагаемых 

обстоятельствах.  

Вокал 

Упражнения на развитие певческого аппарата. Работа в ансамбле. 

1 

1 

28 Сценическая речь 

Роль резонаторно-артикуляционной деятельности в воспитании 

речевого голоса. Упражнения на развитие правильной артикуляции. 

Хореография 

Учебно-тренировочная работа: 

разучивание элементов танца. 

1 

1 

30 Актёрское мастерство 

 Упражнения на расслабление мышц. Этюды на эмоции: страх, 

грусть, отвращение, гнев. 

Вокал 

Формировать навыки певческого дыхания и звукообразования. 

Работа над вокальной партией. 

1 

1 

 Итого: 18 

30 Актёрское мастерство 

Разминка «Слушаем себя». Этюды на действия в предлагаемых 

обстоятельствах. 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

1 

 Итого: 26 

Октябрь  

1 Сценическая речь 

Тренировка резонаторно-артикуляционной части речевого аппарата. 

Работа над правильным речевым дыханием и артикуляцией. 

Скороговорки. 

Хореография 

Отработка танцевальных фигур. Работа над техникой исполнения 

движений.  

1 

1 

3 Актёрское мастерство 

Тренинг «Работа актёра над собой». Знакомство со сценарием 

мюзикла «Голубой щенок». Обсуждение характеров героев.  

Вокал 

 

1 

1 

4 Актёрское мастерство 

Упражнение – разминка на развитие мелкой моторики. 

Пластический этюд под музыку Ф. Шуберта. Этюды, направленные 

на раскрытие характеров персонажей мюзикла «Голубой щенок» 

Вокал 

1 

1 



Дыхательные и артикуляционные упражнения. Работа над 

вокальной партией.  

5 Сценическая речь 

Дыхательная гимнастика. Упражнения на развитие выразительности 

речи. 

Хореография  
Освоение новых ритмических движений, создание образа, 

средствами выразительных пластических  средств. 

1 

1 

7 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Работа над созданием образов персонажей 

мюзикла «Голубой щенок». Составные образа роли: словесные и 

бессловесные. 

Вокал  
Формировать навыки певческого дыхания и звукообразования. 

Развивать умения отзываться на дирижерские жесты. 

 

1 

1 

8 Актёрское мастерство 

Упражнения на раскрепощение и развитие актёрских навыков. 

Работа над образами персонажей мюзикла «Голубой щенок»: 

бессловесные элементы действия. 

Вокал  

Дыхательные и артикуляционные упражнения. Работа над 

вокальной партией. Разучивание двухголосия. 

1 

1 

10 Сценическая речь 

Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Упражнения на 

развитие дикции. 

Хореография 

Создание образа, средствами выразительных пластических  средств. 

1 

1 

12 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Упражнения на внимание. Работа над образами 

персонажей мюзикла «Голубой щенок»: связь словесных элементов 

действия с бессловесными. 

Вокал 

Упражнения на развитие вокального дыхания. Продолжение над 

вокальной партией. 

1 

1 

14 Актёрское мастерство 

Упражнения на раскрепощение и развитие актёрских навыков. 

Работа над мюзиклом «Голубой щенок»: логика действий и 

предлагаемые обстоятельства. 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

1 

15 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Работа над выразительностью речи персонажей 

мюзикла «Голубой щенок» 

Хореография 

Освоение новых ритмических движений, создание образа, 

средствами выразительных пластических  средств. 

 

1 

1 

17 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Работа над актёрской индивидуальностью и 

созданию образа персонажей мюзикла «Голубой щенок» 

1 

1 



Вокал  

Работать над вокальной речью. Воспитывать исполнительскую 

культуру. 

19 Актёрское мастерство 

Упражнения на развитие актёрских навыков. Работа над 

выразительностью и характером персонажей мюзикла «Голубой 

щенок». 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

1 

21 Сценическая речь 

Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Работа над интонацией 

речи персонажей мюзикла «Голубой щенок» 

Хореография 
Работа над техникой исполнения движений. Отработка ансамблевого 
исполнения.  

1 

1 

22 Актёрское мастерство 

Упражнения, направленные на правильное управление своим телом. 

Этюды на эмоции: радость, ужас, тревога, удовольствие. 

Вокал 

Работа над вокальным дыханием и вокальной артикуляцией. 

Отработка партий. 

1 

 

 

 

1 

24 Сценическая речь 

Начальные приёмы в работе по воспитанию и развитию речевого 

голоса. Упражнения на развития правильного речевого дыхания и 

правильной артикуляции. 

Хореография 

Постановочная работа. 

1 

 

 

1 

26 Актёрское мастерство 

Тренинг «Работа актёра над собой». Раскрытие индивидуальных 

особенностей ученика. Этюд на выражение удовольствия и радости. 

Вокал 

Вокальные упражнения на развитие певческого аппарата. 

Работа над вокальной партией 

1 

 

 

1 

28 Актёрское мастерство 

Разминка «Слушаем себя». Этюды на действия в предлагаемых 

обстоятельствах. 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

 

 

      1 

 Итого: 34 

Ноябрь  

1 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Работа над пластическим образом персонажей 

мюзикла «Голубой щенок» 

Вокал 

Интонация и образы звука. Что такое петь чисто? 

1 

1 

4 Актёрское мастерство 

Упражнения на раскрепощение и развитие актёрских навыков. 

Упражнения на логику действий в предлагаемых обстоятельствах. 

Работа над мюзиклом «Голубой щенок» 

Вокал 

Развивать вокально-хоровые умения и навыки. Воспитывать навык 

правильного воспроизведения певческого звука, певческого 

1 

1 



дыхания. 

6 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Коллективные коммуникативные игры. 

Хореография 

Отработка ансамблевого исполнения. Работа над эмоциональным 

выражением в танце.  

1 

1 

8 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Работа над мизансценами мюзикла «Голубой 

щенок». Упражнения на выразительность мимики и жестов. 

Вокал 

Работа над чистотой интонации, дыханием, артикуляцией. 

1 

1 

11 Актёрское мастерство 

Упражнения на развитие актёрских навыков. Поиск выразительных 

средств и приёмов для создания образов персонажей мюзикла 

«Голубой щенок» 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

1 

13 Сценическая речь 

Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Работа над 

выразительностью и интонацией речи персонажей мюзикла 

«Голубой щенок» 

Хореография 
Отработка ансамблевого исполнения. 

1 

1 

15 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Этюды на логику действий в предлагаемых 

обстоятельствах. Работа над образами персонажей мюзикла 

«Голубой щенок» 

Вокал 

Работа над чистотой интонации, дыханием, артикуляцией. 

1 

1 

18 Актёрское мастерство 

Упражнения на развитие актёрских навыков. Работа над 

мизансценами мюзикла «Голубой щенок» 

Вокал 

Репетиционная работа. 

 

1 

1 

20 Сценическая речь 

Речевая гимнастики. Упражнения на дикцию. Работа над 

выразительностью речи персонажей мюзикла «Голубой щенок» 

Хореография 

Совершенствовать умение создавать образы с помощью мимики и 

жеста. 

1 

1 

22 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Работа над мюзиклом «Голубой щенок»: 

взаимодействие партнёров на сценической площадке. 

Вокал 

Развивать вокально-хоровые умения и навыки. Воспитывать навык 

правильного воспроизведения певческого звука, певческого 

дыхания. Работа над партией. 

1 

1 

25 Актёрское мастерство 

Упражнения на развитие актёрских навыков. Работа над 

выразительностью и характерами персонажей мюзикла «Голубой 

щенок» 

1 

1 



Вокал 

Развивать вокально-хоровые умения и навыки. Ансамблевое пение. 

27 Сценическая речь 

Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Работа над речью 

персонажей мюзикла «Голубой щенок» 

Хореография 

Развивать музыкальную восприимчивость, чувство ритма, 

выразительность движения при создании образа. 

 

1 

1 

29 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Работа над мюзиклом «Голубой щенок»: 

мизансцены и выразительность образов персонажей 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

1 

 Итого:  26 

Декабрь  

2 Актёрское мастерство 

Упражнения на развитие актёрских навыков. Упражнения на 

воображение. Работа над мюзиклом «Голубой щенок»: мизансцены, 

выразительные средства для передачи образов персонажей мюзикла 

«Голубой щенок» 

Вокал 

 Развивать вокально-хоровые умения и навыки. Репетиционная 

работа. 

1 

1 

4 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Упражнения на выразительность речи 

Хореография 

Работа над техникой исполнения движений. Отработка 

ансамблевого исполнения.  

1 

1 

 

6 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Работа над мюзиклом «Голубой щенок»: 

закрепление мизансцен. 

Вокал 

Отработка каждого куплета с героями, построение музыкального 

диалога.  

1 

1 

 

 

9 Актёрское мастерство 

Упражнения на актёрское раскрепощение. Работа над мюзиклом 

«Голубой щенок»: взаимодействие актёров на сценической 

площадке. 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

1 

11 Сценическая речь 

Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Упражнения на 

дикцию и выразительность речи 

Хореография 

Отработка ансамблевого исполнения. Работа над эмоциональным 

выражением в танце.  

1 

1 

13 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Работа над мюзиклом «Голубой щенок»: 

выразительность образов персонажей 

Вокал 

1 

1 



Работа над интонационной выразительностью образа. 

    16 Актёрское мастерство 

Упражнения на развитие актёрских навыков. Работа над мюзиклом 

«Голубой щенок»: закрепление мизансцен, работа над образами 

персонажей 

Вокал 

Репетиционная работа 

1 

1 

18 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Работа над интонацией речи персонажей 

мюзикла «Голубой щенок» 

Хореография 

Репетиционная работа. 

1 

1 

20 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Работа над мюзиклом «Голубой щенок»: прогон 

первой части мюзикла 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

1 

23 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Работа над мюзиклом «Голубой щенок»: прогон 

второй части мюзикла 

Вокал 

Репетиционная работа. 

 

1 

1 

25 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Упражнения на развитие дикции. 

Коллективные коммуникативные игры 

Хореография  

Работа над образами героев, над пластической выразительностью. 

 

1 

1 

27 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Генеральная репетиция мюзикла «Голубой 

щенок» 

Вокал 

Репетиция на сцене.  

1 

1 

30 Показ мюзикла «Голубой щенок». Обсуждения 2 

 Итого: 26 

Январь  

10 Актёрское мастерство 

Упражнения на развитие актёрских навыков. Этюды и упражнения 

на выявление режиссёрских умений  

Вокал 

Формировать представления о понятиях: динамика, пауза, ритм, 

длительность, партитура, размер, регистр. Темп. 

1 

1 

13 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Упражнения на внимание и память. Этюды на 

действия в предлагаемых обстоятельствах 

Вокал 

Дать представление о музыкальной терминологии. Вокальные 

упражнения на различную динамику. 

1 

1 

15 Сценическая речь 

Упражнения на дыхание. Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения на дикцию 

1 

1 



Хореография 

Работа над новыми танцевальными элементами. 

17 Актёрское мастерство 

Упражнения на снятие зажимов, развитие актёрских навыков. 

Пантомимика, жесты 

Вокал 

Выполнение упражнений на различение названий и длительностей 

нот. 

1 

1 

20 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Знакомство со сценарием мюзикла «Летучий 

корабль», обсуждение персонажей, их характеров 

Вокал 

Распевки и упражнения на  развитие голосового аппарата. 

1 

1 

22 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Скороговорки. Упражнения на развитие дикции 

Хореография 
Разучивание отдельных фигур, построений и перестроений.  

 

1 

1 

24 Актёрское мастерство 

Упражнения на развитие актёрских навыков. Обсуждение 

декораций, сценических эффектов, костюмов персонажей мюзикла 

«Летучий корабль» 

Вокал 

Прослушивание и распределение вокальных партий мюзикла 

«Летучий корабль». 

1 

1 

27 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Упражнения на владение своим телом, развитие 

умения передавать с помощью движения различные чувства 

Вокал 

Работа над вокальным дыханием.  

1 

1 

29 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Работа над речевым дыханием, дикцией 

Хореография 

Разучивание нового танца. 

1 

1 

31 Актёрское мастерство 

Упражнения на развитие актёрских навыков. Работа над составными 

частями образов персонажей мюзикла «Летучий корабль». 

Вокал 

Вокально-хоровая работа. 

1 

1 

 

 Итого: 20 

Февраль  

3 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Работа над образами персонажей мюзикла 

«Летучий корабль»: словесные и бессловесные элементы действия 

Вокал 

Знакомство с понятием речитатив. Голосо-речевой тренинг. 

1 

1 

5 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Упражнения на дикцию, скороговорки. Работа 

над выразительностью речи персонажей мюзикла «Летучий 

корабль» 

Хореография 

Отработка новых движений. Продолжение работы над новым 

1 

1 



танцем. 

7 Актёрское мастерство 

Упражнения на развитие актёрских навыков. Этюды на развитие 

воображения. Работа над мюзиклом «Летучий корабль»: поиск 

средств выразительности для передачи характеров персонажей 

мюзикла «Летучий корабль» 

Вокал 

Сольное пение, дуэты, речитативы. 

1 

1 

    10 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Этюды на логику действий в предлагаемых 

обстоятельствах 

Вокал 

Упражнения и распевки на развитие голосового аппарата  и 

вокального дыхания. Работа над речитативами.  

1 

1 

12 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Упражнения на развитие дикции, скороговорки. 

Работа с текстами персонажей мюзикла «Летучий корабль» 

Хореография 

Работа над техникой исполнения движений.  

1 

1 

14 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Этюды на взаимодействие с партнёром на 

сценической площадке. Работа над пластическими образами 

персонажей мюзикла «Летучий корабль» 

Вокал 

Развивать вокальное дыхание, тренировать вдох. Учить 

пользоваться интонацией, улучшать дикцию. 

1 

1 

17 Актёрское мастерство 

Упражнения на развитие актёрских навыков. Работа над образами 

персонажей мюзикла «Летучий корабль» 

Вокал 

Работа в ансамбле. Знакомство с понятием канон. 

1 

1 

19 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Упражнения на развитие умения соединять 

словесное действие (текст) с физическим действием персонажа 

Хореография 

Репетиционная работа. 

1 

1 

21 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Этюды на действие в предлагаемых 

обстоятельствах. Работа над мюзиклом «Летучий корабль»: 

выразительность образов персонажей  

Вокал 

Репетиционная работа. 

     1 

     1 

26 Сценическая речь 

Упражнения на постановку речевого дыхания и развитие дикции. 

Коллективные коммуникативные игры 

Хореография 

Работа над пластической импровизацией. 

1 

1 

28 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Этюды на воображение. Работа над образами 

персонажей мюзикла «Летучий корабль» 

Вокал 

1 

1 



Репетиционная работа. 

 Итого: 22 

   

Март 

2 Актёрское мастерство 

Упражнения на развитие актёрских навыков. Этюды на 

взаимодействие с партнёром. Работа над мюзиклом «Летучий 

корабль»: выразительные средства для передачи образа персонажа 

Вокал 

Работа над вокальным дыханием и артикуляцией. 

1 

1 

4 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Работа над диалогами персонажей мюзикла 

«Летучий корабль» 

Хореография 

Развивать чувство ритма, быстроту реакции, координацию 
движений. 

1 

1 

6 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Работа над мизансценами мюзикла «Летучий 

корабль» 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

1 

11 Сценическая речь 

Артикуляционная гимнастика. Упражнение на развитие дикции. 

Работа над текстами персонажей мюзикла «Летучий корабль» 

Хореография 

Развивать пластическую выразительность. 

1 

1 

13 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Этюды на воображение. Работа над мюзиклом 

«Летучи корабль»: выразительность образов персонажей 

Вокал 

Работа в ансамбле. 

1 

1 

16 Актёрское мастерство 

Упражнения на развитие актёрских навыков. Работа над 

мизансценами мюзикла «Летучий корабль» 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

1 

18 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Упражнения на развитие речевого дыхания и 

дикции 

Хореография 

Совершенствовать двигательную способность детей и пластическую 

выразительность. 

1 

1 

20 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Работа над мюзиклом «Летучий корабль»: 

логика действий персонажей 

Вокал 

Работа над вокальным дыханием и над чистотой интонации.. 

1 

1 

23 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Упражнения на снятие внутренних зажимов. 

Работа над мюзиклом «Летучий корабль»: взаимодействие с 

партнёром на сценической площадке 

Вокал 

1 

1 



Репетиционная работа 

25 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Упражнения на развитие дикции. Работа над 

интонацией в диалогах персонажей мюзикла «Летучий корабль» 

Хореография 

Развивать умение владеть своим телом. 

1 

1 

27 Актёрское мастерство 

Упражнения на снятие зажимов, развитие актёрских навыков. 

Работа над выразительностью образов персонажей мюзикла 

«Летучий корабль» 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

1 

30 Актёрское мастерство 

Упражнения на развитие актёрских навыков. Этюды на действие в 

предлагаемых обстоятельствах. Работа над мизансценами мюзикла 

«Летучий корабль» 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

1 

 Итого: 24 

Апрель  

1 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Работа над диалогами персонажей мюзикла 

«Летучий корабль» 

Хореография 

Развивать пластическую выразительность и музыкальность. 

1 

1 

3 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Работа над движением персонажей мюзикла 

«Летучий корабль», передача чувств персонажей с помощью тела 

Вокал 

Упражнения на умение контролировать вокальное дыхание при 

активном движении. 

1 

1 

6 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Работа над характером персонажей мюзикла 

«Летучий корабль» 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

1 

8 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Упражнения на развитие дикции, скороговорки. 

Работа над выразительностью речи персонажей мюзикла «Летучий 

корабль» 

Хореография 

Совершенствовать двигательную способность и пластическую 

выразительность героев сказки. 

1 

1 

10 Актёрское мастерство 

Упражнения на снятие зажимов, развитие актёрских навыков. 

Работа над мюзиклом «Летучий корабль»: мизансцены, 

взаимодействие партнёров на сценической площадке 

Вокал 

Ансамблевая работа. 

1 

1 

13 Актёрское мастерство 1 



Актёрский тренинг. Этюды на логику действий в предлагаемых 

обстоятельствах. Работа над выразительностью образов персонажей 

мюзикла «Летучий корабль» 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

15 Сценическая речь 

Речевой тренинг. Упражнения на развитие дикции. Работа над 

диалогами персонажей мюзикла «Летучий корабль» 

Хореография 

Развивать умение владеть своим телом, попеременно напрягать и 

расслаблять различные группы мышц. 

1 

1 

17 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Работа над жестами, мимикой персонажей 

мюзикла «Летучий корабль» 

Вокал 

 

Упражнения для расширения диапазона и силы звучания голоса. 

1 

1 

20 Актёрское мастерство 

Упражнения на развитие актёрских навыков. Закрепление 

мизансцен мюзикла «Летучий корабль» 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

1 

22 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Коллективные коммуникативные игры 

Хореография 

Развивать чувство ритма и координацию движений. 

1 

1 

24 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Работа над выразительностью и характерами 

персонажей мюзикла «Летучий корабль» 

Вокал 

Отработка речитативных моментов в произведении. 

1 

1 

27 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Этюды на взаимодействие партнёров. 

Закрепление мизансцен мюзикла «Летучий корабль» 

Вокал 

Ансамблевая работа. 

1 

1 

29 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Упражнения на развитие дикции, скороговорки. 

Работа над речевым дыханием 

Хореография  
Упражнения для умения передавать в свободных музыкально-

пластических импровизациях характер и настроение музыкального 

произведения. 

 

1 

1 

 Итого: 26 

Май 

6 Сценическая речь 

Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Работа над диалогами 

персонажей мюзикла «Летучий корабль» 

1 

1 



Хореография 

Вокально-хоровая работа. 

8 Актёрское мастерство 

Упражнения на развитие актёрских навыков. Работа над мюзиклом 

«Летучий корабль»: закрепление мизансцен 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

1 

13 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Работа над дикцией и интонацией. Соединение 

словесного действия (текста) с физическим действием персонажей 

Хореография 

Репетиционная работа. 

1 

1 

15 Актёрское мастерство 

Упражнения на развитие актёрских навыков. Совершенствовать 

навыки работы с партнёрами на сценической площадке 

Вокал  
Упражнения на вокальное дыхание и дикцию 

 

1 

1 

18 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Отработка и прогон сцен№1-2 мюзикла 

«Летучий корабль» 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

1 

20 Сценическая речь 

Речевая гимнастика. Отработка и прогон сцен№3-4 мюзикла 

«Летучий корабль» 

Хореография 

Репетиционная работа. 

1 

1 

22 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Отработка и прогон сцен№5-6 мюзикла 

«Летучий корабль» 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

1 

25 Актёрское мастерство 

Актёрский тренинг. Отработка и прогон сцен№7-8 мюзикла 

«Летучий корабль» 

Вокал 

Репетиционная работа. 

1 

1 

27 Генеральная репетиция мюзикла «Летучий корабль» 1 

1 

29 Показ мюзикла «Летучий корабль». Обсуждение 1 

1 

 Итого: 20 

Итого: 216 

 

 

 


