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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр плюс» (далее 

– программа), создана для занятий с учащимися по театральным дисциплинам в учреждении 

дополнительного образования детей, имеет художественную направленность и базовый 

уровень освоения.  

 В наше время детское театральное творчество при квалифицированном 

профессиональном руководстве обретает черты самобытного художественно–педагогического 

явления, привлекающего к себе, втягивающего в свою сферу детей разных возрастов.  В системе 

дополнительного образования явление это обладает мощным зарядом, формирующим личность 

учащегося, позволяет обнаружить серьёзный художественный потенциал, помогает раскрыть 

широкий спектр и многообразие форм существования и общения. 

Образовательная программа является модифицированной. За основу взята авторская 

образовательная программа «Школа + Театр» и Рекомендации по организации образовательной 

и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 

(от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ). 

Необходимость модификации авторской образовательной программы вызвана 

следующими причинами: 

 1) уменьшение числа здоровых детей школьного возраста; 

 2) общее увеличение учебной нагрузки в общеобразовательных школах;  

 3) неоднородность контингента учащихся по уровню способностей.  

Программа реализуется с 2012 года. Последнее обновление программы в 2017 году связано 

с введением «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию» 

(Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р). 

 В программе учтены основные идеи «Концепции долгосрочного развития театрального 

дела в Российской Федерации на период до 2020 года», определяющие основные направления 

развития театрального дела в России.  

 Актуальность  

 Данная общеразвивающая общеобразовательная программа реализуется посредством 

личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-

нравственное самоопределение школьника, а также воспитания творчески мобильной личности, 

способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира. В 

современном мире понятие «образование» стало приобретать более широкое толкование. Оно 

органично включает в себя обучение и умение, воспитание и самовоспитание, развитие и 

саморазвитие, социализацию и внутренний рост маленького человека.  Во все века детское 

театральное творчество было тесно связано с образованием и передачей культурных традиций 

в самом широком смысле этого слова. В формах театральной игры дети всегда приобщались к 

основным культурным ценностям своей общины, к ее традициям, верованиям и мировоззрению 

в целом.   

Реализация образовательной программы «Театр плюс» в системе дополнительного 

образования ДДЮТ обусловлена необходимостью: 
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    совершенствования природных способностей подростков, раскрытия их 

индивидуальности, воспитания художественно – эстетического вкуса.  

 создания наиболее благоприятных условий организации учебного процесса для 

определения перспективы развития каждого учащегося;  

 подготовки учащихся со средними способностями к самостоятельному творчеству, 

развитие их способности к самореализации;  

 практической подготовки учащихся к жизни в современном обществе, создание условий 

для успешной социальной адаптации детей;  

 приобщения к мировому и культурному национальному наследию;  

 формирования культуры учащихся.  

Учащиеся по программе, даже не проявив явных способностей, должны получить 

достаточно знаний, навыков и умений, чтобы стать грамотными любителями театра. 

Синтетическая природа театра позволяет учащимся соприкоснуться с разными 

художественными пространствами: литературой, музыкой, живописью, скульптурой, 

хореографией. 

     Отличительные особенности программы  

Одной из отличительных особенностей программы является то, что в основе 

программы лежит принцип дифференцированного подхода с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. На различных возрастных этапах становления 

личности ребёнка определяется своя специфика занятий театральным творчеством. Если для 

среднего возраста (10-12 лет) характерен экспериментальный импульс, развитие речи и 

аналитического мышления, возникновение интереса к «мы» более чем к «я», то в подростковом 

возрасте (13-15 лет) актуальны проблемы становления самосознания, ценностных жизненных 

ориентиров в современном мире и ощущения себя в нём. В связи с этим программа 

подразделяется на 2 этапа: подготовительно-обучающий и учебно- постановочный. 

 Вторая отличительная особенность – реализация проекта «Учимся, наблюдая» с целью 

приблизить учащихся к пониманию окружающего мира и осознанию своего места в нём: на 

подготовительно обучающем этапе - наблюдение за животными и одушевление предметов; на 

учебно-постановочном этапе – пополнение «копилки наблюдений» через наблюдение за 

человеком, с целью ощущения красоты и ритма окружающего мира. 

 Третья отличительная особенность – формирование навыков сценической 

деятельности различной направленности. В течение учебного года учащиеся имеют 

возможность участвовать в мероприятиях образовательного учреждения:  

 День рождения дворца (показ театральных миниатюр, тематических инсценировок) 

 Новогодний праздник (участие в новогоднем спектакле) 

 День памяти снятия блокады (тематическая инсценировка) 

 Книжкина неделя (концертные номера, миниатюры, пантомимы) 

 День Победы (сценические постановки) 

 Социальные проекты различных уровней, проводимые в ДДЮТ 

 Четвертая отличительная особенность программы заключается в том, что программа 

обучения предоставляет возможность учащимся осваивать социокультурное пространство 

Санкт-Петербурга: посещать театры, концертные залы и музеи, знакомиться со специальной и 

художественной литературой, участвовать в создании сценических произведений в контексте 

литературной, художественной, исторической, эстетической жизни великого города. Такая 

разноплановая воспитательная работа формирует культуру личности в целом, личности 

истинного петербуржца. 
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 Пятая отличительная особенность программы – систематическое проведение в 

объединении совместных творческих мероприятий: тематические квесты, поздравления 

учащихся коллектива с Днем Рождения в творческой форме, выезды на театральные игры за 

город, выезды в детские оздоровительные лагеря, а так же на весеннюю театральную смену в 

ДОЛ «Россонь», выезды на спектакли в различные театры города, посещение открытых показов 

студийцами групп других лет обучения, творческие встречи с учащимися и педагогами детских 

театральных коллективов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Данная 

воспитательная работа развивает дух сплоченности, взаимопонимания и взаимовыручки внутри 

коллектива, формирует культурные навыки общения в социуме, способствует укреплению 

дружбы и ответственности за общее дело. 

 Адресат программы 

Программа рассчитана на детей школьного возраста 10-15 лет, стремящихся к творческой 

самореализации в среде сверстников, независимо от природных задатков и навыков. Программа 

разработана с учётом психофизиологических и возрастных особенностей детей среднего и 

старшего школьного возраста.    

 Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения. I-III год обучения – по 216 учебных часов,  

IV годы обучения – 288 учебных часов. Общее количество учебных часов – 936.  

 Цель программы - формирование личностных качеств и социально-значимых 

компетенций учащегося, способного к творческому самовыражению посредством занятий в 

театральном объединении.  

Программа ориентирована на выполнение задач: 

Обучающих:  

 Обучить приёмам органичного существования в обстоятельствах театральной игры, в 

заданных сценических обстоятельствах театральной постановки. 

 Обучить приёмам сценического существования через тренинг психофизического аппарата. 

(упражнения на разминку, физического аппарата, формирование двигательных навыков). 

 Обучить навыкам совершенствования   голосо-речевого аппарата. 

Владеть навыками художественного чтения. 

 Совершенствовать пластическую культуру тела. Обучить навыкам владения своим телом. 

добиться свободы, естественности, выразительности движений. 

 Обучить элементам работы над сценическим произведением; обучить навыкам 

художественного оформления постановочных работ.     

 Ознакомить с основами театральной культуры и грамматики. 

 

Развивающих: 

 Развить коммуникативные навыки общения.  

 Развить высшие психические функции и наглядно-образное мышление. 

 Развить артистизм и эмоциональные качества.  

 Привить интерес к чтению специальной и классической литературы, используя различные 

источники информации. 

 Развить интерес к театральному искусству.  
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Воспитательных: 

 Привить навыки заниматься творчеством коллективно: участвовать в предметных 

тематических инсценировках, в конкурсах и фестивалях районного, городского, 

Всероссийского уровней. 

 Привить навыки «работы над собой». Воспитать нравственные качества личности: 

ответственность, чувство товарищества, умение дружить, терпеливость, способность к 

сопереживанию, толерантность, эмпатию.  

 Сформировать творческую активность и самостоятельность.  

 Сформировать чувства сценической меры, стиля, вкуса, а также этические навыки 

поведения и общения на занятиях и в обществе. 

 Сформировать чувство гармоничного, позитивного, творческого восприятия 

действительности, а не потребительского отношения к окружающему миру. 

   

  Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

В группу 1 года обучения осуществляется приём учащихся 10-12 лет по желанию. На 

предварительном собеседовании происходит знакомство в творческой форме. 

Условия формирования групп 

На занятия в группах второго и последующих лет обучения могут быть зачислены учащиеся, 

ранее занимавшиеся театральной деятельностью в других коллективах, по результатам 

собеседования в соответствии с возрастом и уровнем подготовленности.  

Количество детей в группе 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 

3 год и далее – не менее 10 человек 

 

Особенности организации образовательного процесса 

С учетом возрастных и психофизических особенностей детей образовательный процесс 

делится на 2 этапа: 

 подготовительно-обучающий этап (1-2 годы обучения), предполагает первоначальное 

знакомство с основами творческого взаимодействия,  

 учебно-постановочный (3-4 годы обучения) - дальнейшее развитие и 

совершенствование умений и навыков существования в сценических условиях. 

 

Программа каждого года обучения состоит из пяти основных тематических разделов: 

  Подготовительно-обучающий этап (1-2 годы обучения) 

Раздел 1. Театральная игра   

развивает коммуникативные качества и умение общаться и взаимодействовать, 

ориентироваться в окружающей обстановке, воспитывает быстроту реакций и внимание, 

формирует готовность к творчеству, активизирует мыслительный процесс.  

Раздел 2. Культура и техника развития речи    

развивает речевую технику: дыхательную, артикуляционную, дикционную; способствует 

приобретению навыков речевой культуры. 
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Раздел 3. Ритмопластика    

развивает двигательные и музыкальные способности, умение выражать чувства и эмоции через 

пластику своего тела.  

Раздел 4. Театральные постановки  

помогает овладеть навыками работы над постановкой небольших сценических произведений, 

развивает сценическую смелость публичного выступления 

Раздел 5. Основы театральной культуры 

знакомит с особенностями, театрального искусства, профессиональной терминологией, 

развивает познавательный интерес. 

 

Учебно-постановочный этап (3-4 годы обучения) 

Раздел 1. Технологии театрального творчества (актёрское мастерство) 

совершенствует специальные театральные умения, способствует раскрытию творческой 

индивидуальности воспитанников, развитию   навыков рабочего самочувствия.  

Раздел 2. Основы сценической речи  

совершенствует речевые навыки воспитанников, способствует формированию естественности 

и простоты, лёгкости и органичности звучания речи, приобретению навыков владения 

действенным и художественным словом. 

Раздел 3. Основы сценического движения  

продолжает процесс совершенствования двигательных навыков, расширяет функциональные 

возможности воспитанников, способность импровизировать. 

Раздел 4. Театральные постановки  

предполагает постановку крупных сценических произведений, знакомит со всеми этапами 

работы над спектаклем от застольного периода работы над пьесой до художественного 

оформления сценической постановки. 

 Раздел 5. Основы театральной культуры 

знакомит с различными видами искусств, литературными родами и жанрами, культурными и 

театральными особенностями Санкт-Петербурга.  

 В разделе «Театральные постановки» на 1 и 2 годах обучения ставятся 2 

постановочные работы: в первом и втором полугодиях. Как правило, на начальном этапе 

обучения это инсценировка сказки или стихотворения. 

В последующих – 3 и 4 годах обучения сценический материал может представлять либо 

крупную форму постановки - спектакль, работа над которым продолжается в течение всего года, 

либо малую форму – миниатюра, инсценировка, сценическая постановка – более сложной по 

содержательному и действенному уровню части формы. 

В содержание программы включены экскурсии, выезды в театры, музеи с учебной целью 

– раздел «Основы театральной культуры». Реализуется учебная задача: научиться наблюдать и 

анализировать жизненный процесс в окружающем мире с целью пополнения «копилки 
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наблюдений» с последующим применением в работе в сценических условиях. Так же 

групповые выезды решают и развивающие, и воспитательные задачи. 

Все разделы программы взаимосвязаны. В содержание одного занятия включается 

материал из разных тематических разделов. 

Формы проведения занятий 

При проведении театральных занятий используются различные формы организации 

образовательного процесса - в зависимости от рабочих программ, учебно-тематического 

планирования и задач, поставленных педагогом в конкретный период. 

Формы  Описание 

Занятия в театральном зале, ДДЮТ 

Практическое 

занятие 
 Изучение теоретического материала. 

 Коллективная театральная игра, тренинговые упражнения. 

 Тренинг в творческом полукруге. 

 Репетиция спектакля, сценической постановки, инсценировки, 

миниатюры, пластического этюда, эстрадного номера.  

 Выполняются индивидуальные задания, в паре с партнёром, в 

группах, коллективно.   

 Сводная репетиция. Репетиция творческого сценического номера с 

участием учащихся из различных учебных групп коллектива 

одновременно, с целью подготовки к конкурсному или концертному 

выступлению.  

Открытое занятие  Показ сценической постановки широкой зрительской аудитории с 

целью демонстрации знаний, навыков и умений учащихся, 

приобретённых за отчётный период времени.  

 Занятие в форме открытого показа для  родителей, коллег, учащихся 

других коллективов, с целью ознакомления с образовательным 

процессом, а также с целью обмена опытом по применению 

театральных технологий. 

Итоговое занятие  Занятие, демонстрирующее качество приобретённых знаний, 

навыков и умений по разделам программы, соответственно учебно-

тематическому плану. Может включать в себя показы творческих 

зачинов, общих этюдов, отдельных сцен спектакля.  

 Обсуждение спектакля. 

Контрольное 

занятие 
 Финальное занятие по одному из разделов программы, включающее 

в себя демонстрацию полученных знаний, умений и навыков по 

конкретной теме. 

Интегрированное 

занятие 

Занятие, направленное на решение конкретной творческой задачи в 

рамках сценической постановки:  

 спектакль на иностранном языке – работа с учителем иностранного 

языка; 

 пластический спектакль с элементами балета – работа с 

балетмейстером; 

 создание реквизита к постановке – работа с преподавателем 

технологий.  

Выездные занятия 

Выездное занятие Тематический учебный выезд: 

 в театр на спектакль – с целью визуализации теоретических знаний 

в области сценического воплощения литературно-художественного 

материала; 
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 на экскурсию – с целью получения знаний, приобретения 

социального опыта, обогащения эмоционально-художественного 

восприятия окружающего мира; 

 на театральные игры за город – идеальная форма начала учебного 

года в активной творческой форме: обмен летними впечатлениями,  

общение в рамках предлагаемого обстоятельства «На природе», 

знакомство с новичками, сплочение коллектива, общение с 

родителями в условиях темы выезда. 

Творческая встреча Занятие в рамках встречи нескольких творческих коллективов с целью 

знакомства со сверстниками из театральных коллективов города, 

обмена опытом, коллективного погружения в тематические 

предлагаемые обстоятельства, выполнения творческих задач 

средствами учебной специфики (кукольники, пантомима, теневой 

театр, цирковое искусство). 

 

Формы проведения совместных творческих мероприятий  

Формы  Описание 

Занятия в театральном зале, ДДЮТ 

Праздник Студийное тематическое интерактивное мероприятие, приуроченное  

какому-либо праздничному событию: Посвящение в студийцы 

«Театрона», Новогодний огонек, КВН с участием родителей, 

Театральный капустник. 

Концерт Сценический пластический номер, инсценировка, эстрадно-

пародийная композиция, музыкально-литературная композиция 

Творческая 

встреча 

Творческие встречи с театральными коллективами сверстников, либо 

с известными деятелями культуры и искусства, ветеранами ВОВ с 

целью культурно-эстетического обогащения личности учащегося.  

Выездные занятия 

Экскурсия Выездные мероприятия с учебно-воспитательной целью в 

Ленинградский Зоопарк, Парковые зоны города, Театральный музей, 

литературный музей, интерактивные выставки художников, 

познавательная прогулка «Театральный Невский»  

Выездное занятие  Групповое посещение учащимися коллектива спектаклей 

студенческих и профессиональных театров Санкт-Петербурга в 

качестве зрителей с последующим обсуждением.  

Эмоциональный отзыв в творческой форме. 

Мастер-класс Выездное мероприятие на территорию высшего учебного заведения с 

целью приобретения действенного навыка в одной из творческих 

областей: практикум по гриму, практикум по пластическому 

движению, практикум по речевой культуре, и т.д.  

Фестиваль, 

конкурс,  

марафон 

 

На учебно-постановочном этапе 

Участие коллектива в театральных фестивалях и конкурсах 

различного уровня: районных, городских, всероссийских (очная и 

заочная формы участия) 

Театральная смена 

в ДОЛ «Россонь» 

Участие групп 3 и 4 лет обучения Фестивале детского театрального 

творчества «Дни театра» в ДОЛ «Россонь» 
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Формы организации деятельности учащихся 

Формы  Содержание 

Подготовительно-обучающий этап 

 

Фронтальная Беседа, показ, объяснение, обсуждение спектаклей. 

 

Коллективная Театральные игры, репетиции, инсценировки. 

 

Групповая Упражнения, теоретический материал, просмотр театральных 

постановок, экскурсии. 

 

Индивидуальная Импровизация, корректировка речи и движения, создание творческой 

папки. 

 

Учебно-постановочный этап 

 

Фронтальная Беседа, показ, объяснение, обсуждение (анализ) спектаклей 

Коллективная Тренинг, спектакль, сценическая постановка (пластическая и 

действенная), репетиция, выступление 

Групповая Коллективный тренинг, упражнение, инсценировка, спектакль, 

изучение теоретического материала, просмотр театральных 

постановок, анализ спектаклей). 

Индивидуальная Работа над ролью, этюд, речевой тренинг, пластический тренинг, 

художественное чтение. 

 

Сводная таблица этапов и разделов программы 

 и распределения учебной нагрузки 

 

  Количество часов по годам обучения  

 

 

№ 

Этапы по годам 

обучения 

подготовительно-

обучающий 

учебно-

постановочный 

Итог 

1 год 2 год 3 год 4 год 

 

Разделы 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

т

и
к
а 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

т

и
к
а 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

т

и
к
а 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

т

и
к
а 

1. Театральная 

игра   

3 69 2 70 - - - - 144 

Технологии 

театрального 

творчества  

- - - - 5 67 1 71 144 

2. Культура и 

техника 

развития речи   

3 33 2 34 - - - - 72 
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Основы 

сценической 

речи 

- - - - 4 32 5 31 72 

3. Ритмопластика 3 33 4 32 - - - - 72 

Основы 

сценического 

движения 

- - - - 1 35 1 35 72 

4. Театральные 

постановки 

4 58 6 56 6 56 14 117 317 

5. Основы 

театральной 

культуры 

4 6 4 6 4 6 4 9 43 

  

Итого 

17 199 18 198 20 196 25 274 936 

216 216 216 288 936 

   

Материально-техническое оснащение программы 

 Помещение со сценической площадкой и одеждой сцены 

 Деревянный планшет (пол) 

 Роллеты на окнах для создания ЗТМ (затемнения) 

 Стулья для творческого полукруга и для зрителей 

 Шкафы для костюмов, реквизита, литературы 

 Предметы для проведения тренингов: мячи, скакалки, коробки  

 Ширмы: для теневого театра, деревянные и системы «Джокер» 

 Кубы и параллелепипеды различного формата 

 Фортепиано    

 Компьютер (ноутбук), колонки 

 Световая аппаратура: театральные прожекторы 

 

Кадровое обеспечение 

 Театральный педагог, режиссер; 

 Педагог по актерскому мастерству; 

 Концертмейстер (см. приложение 1). 

 

Формы работы с родителями 

Для успешной работы коллектива, создания атмосферы взаимодействия и 

взаимопонимания поколений, выстраивается тесное сотрудничество педагога с родителями 

через активное участие в жизни детского театрального объединения. 
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№ Форма работы Содержание Подтверждающие 

материалы 

1. Организационно – 

информационные 

родительские 

собрания в 

коллективе и ДДЮТ 

 Проводятся систематически в течение 

учебного года в сентябре, декабре, 

апреле месяце. 

 Проводятся периодически в связи с 

выездами в ДОЛ на оздоровительные 

смены (осень, лето). 

 Проводится ежегодно в связи с 

учебным выездом на фестиваль «Дни 

театра» на весеннюю театральную 

смену в ДОЛ «Россонь». 

Лист регистрации. 

Протокол 

родительского 

собрания. 

 

2. Открытые занятия 

 

 Выступление в творческом полукруге: 

«Мир животных», «Мир предмета». 

 Инсценировка сказки, стихотворения. 

 Показ спектакля.  

 Подведение итогов, награждение 

детей и родителей. 

Фотоотчёт,  

творческий отчёт,  

программка,  

афиша, сценарий,  

отзывы, 

обсуждения. 

4. Участие родителей в 

жизни коллектива 

 Сопровождение групп на выездах в 

театры, музеи, на экскурсии, 

театральные игры за город, творческие 

встречи. 

 Дежурство на новогодних показах в 

кулисах и кабинете. 

 Участие в подготовке спектаклей и 

мероприятий в коллективе: создание 

костюмов, декораций, реквизита, 

художественное оформление задника 

к спектаклям. 

 Участие в показах на студийных 

мероприятиях: «Посвящение в 

студийцы «Театрона»: 

инсценированные сказки, 

музыкальные номера, исполнение 

песен под гитару, спектакль в теневом 

театре.  

 Создание видеофильма о родителях 

«А что сегодня в «Театроне?» 

 Выезд с коллективом на фестиваль 

«Дни театра» на весеннюю 

театральную смену в ДОЛ «Россонь» в 

качестве театрального художника и 

воспитателя отряда. 

Отчёты, 

фотографии, 

видеоматериал. 

5. Работа с родителями 

в социальной группе 

сети-интернет 

«Вконтакте»  

 

Информирование родителей: 

 о проведении родительских собраний; 

 о выездах коллектива или отдельных 

групп на мероприятие; 

 об изменении расписания занятий в 

каникулярное время; 

Скриншот группы. 

Памятка, правила 

участия в 

конкурсах и 

фестивалях, 

творческие выезды.  



12 

 

 

Планируемые результаты 

К концу обучения по данной программе учащиеся будут: 

Предметные результаты  

 Уметь существовать в обстоятельствах театральной игры, в заданных сценических 

обстоятельствах театральной постановки. 

 Знать приемы сценического существования через тренинг психофизического аппарата 

(упражнения на разминку, физического аппарата, формирование двигательных навыков). 

 Уметь выполнять упражнения и задания на совершенствование голосо-речевого аппарата. 

Владеть навыками художественного чтения. 

 Уметь выполнять упражнения, способствующие развитию и совершенствованию 

двигательных навыков. Уметь существовать в пластических импровизациях и этюдах. 

 Уметь работать над сценическим произведением, иметь представление о художественно-

эстетическом оформлении спектакля. 

 Иметь представление об особенностях театрального искусства: его видах и жанрах, о 

театрах, литературных музеях Санкт-Петербурга, знать театральную терминологию. 

 

Метапредметные результаты   

 Уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

 Выполнять поставленные задачи в тренингах, а так же в сценических постановках, с 

подключением воображения, внимания, наблюдательности, интуиции, слухового 

восприятия, наглядно-образного мышления, построения логических  цепочек.  

 об участии учащихся в фестивалях и 

конкурсах театральной 

направленности. 

6. Индивидуальные 

беседы, 

рекомендации, 

консультации 

 Знакомство с правилами для 

родителей (1 год обучения). 

 Консультирование относительно 

профессионального ориентирования 

учащегося. 

 Общение в индивидуальном порядке 

при необходимости. 

Тетрадь учета 

работы с 

родителями. 

7. Совместные 

выездные 

мероприятия 

(сопровождение)  

 Выезд на театральные игры на 

Финский залив (2,3,4 годы обучения) 

 Выезд в Ленинградский Зоопарк с 

учебной целью (1 год обучения) 

 Выезд на творческую встречу с 

театральным коллективом «Путти»  

 Выезды в театры Санкт-Петербурга на 

просмотр спектаклей 

 Выезды на экскурсии и в музеи Санкт-

Петербурга 

Фотоотчёт, 

приглашения, 

приказы, список  

участников. 

8. Отзывы родителей  

 

О совместных мероприятиях,  учебной 

образовательной программе, о влиянии 

театральных занятий на развитие 

личности ребёнка. 

Ксерокопии 

отзывов. 
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 Проявлять артистизм и эмоциональные качества: быть эмоционально раскрепощенными, 

уверенными в себе. 

 Проявлять интерес к чтению специальной и классической литературы, использовать 

различные источники информации. 

 Проявлять интерес к театральному искусству. 

 

Личностные результаты:  

 Уметь заниматься творчеством коллективно: участвовать в предметных тематических 

инсценировках, в конкурсах и фестивалях районного, городского, Всероссийского уровней.  

 Проявлять навыки «работы над собой» и нравственные качества личности: ответственность, 

чувство товарищества, умение дружить, доброжелательность, терпеливость, способность к 

сопереживанию, толерантность эмпатию.  

 Проявлять творческую активность и самостоятельность на занятиях в группе и вне ДДЮТ. 

Участвовать в различного уровня конкурсах и фестивалях театрального направления, 

ощутить чувство удовлетворённости собственными достижениями. 

 Проявлять эстетические качества, опираясь на художественный материал и стиль работы 

над сценическим произведением. 

 Проявлять высокий уровень культуры поведения в обществе.  

 

В результате освоения программы учащиеся приобретают: 

 Опыт общения и навыки коллективного творчества;         

 Опыт эмоционально – ценностных отношений; 

 Опыт социально – значимой деятельности; 

 Опыт творческой деятельности; 

 Опыт самостоятельной деятельности; 

 Опыт освоения теоретической информации и способов практической деятельности. 
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I.   ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ОБУЧАЮЩИЙ ЭТАП 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

 

 № Раздел, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Театральная игра 72ч 

1.1. Введение. Коллективная игра 2 1 1 Беседа  

1.2. Общение. Взаимодействие 15 1 13 Выполнение цикла 

упражнений 

1.3. Наблюдение. Мир животных.   

Импровизация «Я - животное» 

16 1 15 Выполнение этюдов 

«Я - животное» 

1.4. Память. Внимание. 3 круга 

внимания 

16  16 Выполнение цикла 

упражнений 

1.5. Фантазия и воображение. 

Действия с реальным и 

воображаемым предметом 

20 - 20 Выполнение цикла 

упражнений 

1.6. Итоговое занятие 2 - 2 Творческая папка 

Раздел 2.Культура  и техника развития речи 36ч  

2.1 Введение. Дыхание. Артикуляция 2 1 1 Беседа 

2.2. Артикуляционная гимнастика. 

(Лицевая разминка)   

10 1 9 Выполнение цикла 

упражнений 

2.3. Развитие и укрепление 

дыхательной мускулатуры в 

речевых упражнениях  

10 - 10 Выполнение цикла 

упражнений 

2.4 Творческие игры со словом 13 1 12 Умение держать 

игру 

2.5. Итоговое занятие 1 - 1 Демонстрация 

навыков 

Выполнение заданий  

Раздел 3. Ритмопластика 36ч  

3.1. Введение. Физический аппарат 

ученика 

2 1 1 Беседа  

3.2. Темпо-ритмика в игре  14 - 14 Выполнение цикла 

упражнений 

3.3. Двигательные способности и 

координация движений 

16 - 16 Выполнение цикла 

упражнений 

3.4. Основы музыкальной грамоты 3 2 1 Беседа 

3.5. Итоговое занятие 1 - 1 Демонстрация 

навыков в заданиях и 

упражнениях 

Раздел 4. Театральные постановки 62ч  

4.1. Введение. Мир сценической 

площадки 

2 2 - Беседа  
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4.2. Сценическая постановка. 

Инсценировка стихотворения, 

сказки 

9 2 7 Учебная постановка 

4.3. Репетиционный период  

Импровизационный метод 

существования 

49 - 49 Учебная постановка 

4.4. Итоговое занятие 2 - 2 Открытое занятие 

Раздел 5. Основы театральной культуры 10ч  

5.1. Беседы о театре 1 1 - Беседа  

5.2 Особенности театрального 

искусства  

Театр снаружи и внутри.  

Театральный словарь 

2 

 

2 - Беседа 

 

Викторина 

5.3. Развитие познавательных 

интересов  

(Экскурсии, посещение театров, 

музеев) 

3 

3 

- 3 

3 

Творческий отзыв 

5.4. Итоговое занятие 1 1 - Беседа  

Наблюдение 

Опрос 

 Итого часов 216 17 199  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Раздел, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Театральная игра 72ч 

1.1. Введение. Коллективность и 

взаимодействие  

2 1 1 Беседа 

1.2. Память физических действий 

(ПФД) 

Стремление к правдоподобию 

20 1 19 Выполнение цикла 

упражнений 

1.3. Наблюдение. Мир предмета.   

Зарисовки. Бессловесное 

общение 

40 - 40 Выполнение цикла 

упражнений 

1.4. Создание творческой папки 

«Я- предмет» 

9 - 9 Выполнение цикла 

упражнений 

1.5. Итоговое занятие 1 - 1 Творческая папка 

Раздел 2. Культура и техника развития речи 36ч  

2.1 Введение. Свобода и опора 

звучания 

2 1 1 Беседа 

Опрос 

2.2. Снятие мышечных зажимов, 

артикуляция 

10 - 10 Выполнение цикла 

упражнений 
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Дыхательная гимнастика 

(диафрагмально-реберное 

дыхание) 

2.3. Голос. Резонаторы 7 1 6 Выполнение цикла 

упражнений 

2.4 Скороговорки в играх и 

упражнениях 

16 - 16 Демонстрация навыков 

Выполнение заданий 

2.5. Итоговое занятие 1 - 1 Демонстрация навыков 

Выполнение заданий 

Раздел 3. Ритмопластика 36ч  

3.1. Введение. Культура движения 2 1 1 Беседа  

3.2. Разминка. Ритм. Музыкальный 

размер 

15 - 15 Выполнение цикла 

упражнений 

3.3. Свобода движения. 

Творческое начало 

15 - 15 Выполнение цикла 

упражнений 

3.4. Основы музыкальной грамоты 3 3  Беседа 

3.5. Итоговое занятие 1 - 1 Демонстрация навыков 

в заданиях и 

упражнениях 

Раздел 4. Театральные постановки 62ч  

4.1. Введение. Заданные 

предлагаемые обстоятельства  

2 2 - Беседа  

4.2 Сценическая постановка. 

Инсценировка литературных 

произведений. Цирковая 

программа 

6 4 2 Учебная постановка 

4.3. Репетиционный период 

Воздействие на партнёра 

52  52 Учебная постановка 

4.4. Итоговое занятие 2 - 2 Открытый показ 

постановки 

Раздел 5. Основы театральной культуры 10ч  

5.1. Беседы о театре. Виды 

искусств  

2 2 - Беседа 

5.2 Роды и жанры 

художественной литературы  

Театральный словарь 

1 1 - Викторина 

5.3. Развитие познавательных 

интересов  

(Экскурсии, посещение 

театров, музеев) 

6 - 6 Творческий отзыв 

Обсуждение 

5.4. Итоговое занятие 1 1  Беседа  

Наблюдение  

Опрос 

 Итого часов 216 18 198  

 

  



17 

 

II. УЧЕБНО-ПОСТАНОВОЧНЫЙ ЭТАП 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Раздел, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практик 

Раздел 1. Технологии театрального творчества 72ч 

1.1. Вводное занятие.  

Творческий полукруг. Тренинг 

«Театральные игры»  

2 1 1 Беседа 

1.2. Этюды с элементами фантазии. То, 

чего не было 

20 2 18 Выполнение этюдов 

1.3 Наблюдение. Мир людей. 

Зарисовки. Внутренний монолог 

35 2 33 Творческий дневник 

Выполнение заданий 

1.4. Работа с партнёром 14 - 14 Выполнение 

упражнений 

1.5. Итоговое занятие 1 - 1 Сдача этюдов и 

творческих заданий 

Раздел 2. Основы сценической речи  36ч  

2.1 Вводное занятие. 

Технология формирования речи. 

2 1 1 Беседа 

2.2. Тренировка дыхания со звуком 7 1 6 Выполнение цикла 

упражнений 

2.3. Голосо-речевой тренинг.  Приём 

«лая» в развитии голоса 

10 1 9 Выполнение 

тренинговых 

упражнений 

2.4 Скороговорочный расcказ 16 1 15 Демонстрация навыков 

Выполнение заданий 

2.5. Итоговое занятие 1 - 1 Демонстрация навыков 

Выполнение заданий 

Раздел 3. Основы сценического движения 36ч  

3.1. Вводное занятие.  

Возможности физического аппарата 

2 1 1 Беседа 

Разминка 

3.2. Тренировка выразительности 

движений 

15 - 15 Выполнение цикла 

упражнений 

3.3. Музыкально-пластические 

импровизации 

18 - 18 Выполнение заданий 

на импровизацию  

3.4. Итоговое занятие 1 - 1 Демонстрация навыков 

Выполнение заданий 

Раздел 4. Театральные постановки 62ч  

4.1 Вводное занятие.  

Театральная формы 

2 2 - Беседа 

4.2 Этапы работы над ролью  2 1 1 Учебная постановка 

4.3 Анализ литературного материала.  

Постановка спектакля. 

55 3 52 Учебная постановка 

4.4 Участие в праздничных показах, 

конкурсах и фестивалях  

2  2 Показ спектакля на  

фестивале     «Дни 

театра» 
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4.5 Итоговое занятие 1 - 1 Открытый показ 

спектакля 

Раздел 5. Основы театральной культуры 10ч  

5.1. Вводное занятие.  

Мир сценической площадки  

1 1 - Беседа 

5.2. Театральные профессии 

Презентация «Театр» 

2 2 - Обсуждение 

Беседа 

5.3. Учебно- познавательные интересы  

Экскурсия «Театральный 

Петербург» 

Учебный выезд в Учебный театр 

«На Моховой» 

 

3 

 

3 

 

- 

 

- 

 

3 

 

3 

Творческий отзыв 

Обсуждение 

5.4. Итоговое занятие.  1 1  Беседа. Наблюдение. 

Опрос 

 Итого часов 216 20 196  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 Раздел, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Технологии театрального творчества 72 ч  

1.1. Вводное занятие.  

Творческий полукруг 

2 1 1 Беседа. Обсуждение 

1.2. Этюды. «Я» в предлагаемых 

обстоятельствах. Магическое 

«Если бы» 

30  30 Выполнение этюдов с 

задачами. 

1.3. Сценическая импровизация со 

словом 

29  29 Выполнение 

импровизационных 

упражнений с текстом. 

1.4. Мысленная речь. Зона молчания.  10  10 Выполнение упражнений 

и этюдов 

1.5. Итоговое занятие 1  1 Выполнение упражнений 

по технологиям 

театрального творчества, 

этюдные показы на тему 

«Если бы…». 

Раздел 2. Основы сценической речи 36 ч  

2.1 Вводное занятие. Техника речи 1 1 - Беседа 

2.2. Тренинг «Речь в движении» 10 1 9 Выполнение 

тренинговых упражнений 

с текстом. 

2.3. Выразительные средства речи 10 2 8 Сценическое чтение 

стихотворений. 

2.4. Словесное действие  14 1 13 Демонстрация навыков 

Выполнение заданий 

2.5. Итоговое занятие 1 - 1 Проведение голосо-

речевого тренинга, показ 
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этюдов со словом, чтение 

стихотворений по выбору. 

Раздел 3. Основы сценического движения 36 ч  

3.1. Вводное занятие.  Разминка. 

Повторение пройденного. 

2 1 1 Беседа 

Разминка 

3.2. Характерность. Музыкальность. 

Пластичность 

15  15 Выполнение цикла 

упражнений 

3.3. Элементы пантомимы.  Работа с 

воображаемыми предметами 

18  18 Выполнение заданий на 

пластику и работу с 

воображаемыми 

предметами 

3.4. Итоговое занятие 1 - 1 Показ пантомимического 

клипа. 

Раздел 4. Театральные постановки 131 ч   

4.1. Вводное занятие. Анализ 

драматургического материала. 

4 4 - Беседа 

4.2. Постановка драматического 

спектакля 

114 8 106 Учебная постановка 

4.3. Сценическое оформление 

спектакля: декорации, реквизит, 

костюмы 

6 2 4 Обсуждение. 

Эскизы костюмов 

4.4. Участие в праздничных показах, 

конкурсах и фестивалях 

6  6 Участие в мероприятиях 

ДДЮТ и района. 

 Конкурсы, фестивали, 

смотры  

различных уровней. 

4.5. Итоговое занятие 1 - 1 Открытый показ 

спектакля.  

Раздел 5. Основы театральной культуры 13 ч  

5.1. Вводное занятие.  

Система К. С. Станиславского.  

Влияние учения на мировой 

театр. 

1 1  Беседа 

5.2. Экскурс в мировую историю 

театра  

Презентация по истории театра 

2 2  Обсуждение. 

Беседа. 

5.3. Учебно- познавательные 

интересы.  

Экскурсия «Закулисье» в 

«Большой Театр Кукол»  

Посещение «Учебного театра на 

Моховой»  

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

Творческий отзыв. 

Обсуждение. 

 

 Итоговое занятие. 1 1  Наблюдение 

Опрос 

 Итого часов  288 25 274 Игра «Весь мир – театр, а 

люди в нём - актёры». 
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Календарный учебный график 

Программа «Театр плюс» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Подготовительно-обучающий этап 

1 г/о 10.09 31.05 36 216 

 

3 раза в неделю по 2 

часа  

(2 раза в год занятия 

проводятся в форме 3-

х часовых учебных 

выездов) 

2 г/о 01.09 25.05 36 216 3 раза в неделю по 2 

часа 

(2 раза в год занятия 

проводятся в форме 3-

х часовых учебных 

выездов) 

Учебно-постановочный этап 

3 г/о 01.09 25.05 36 216 3 раза в неделю по 2 

часа 

(2 раза в год занятия 

проводятся в форме 3-

х часовых учебных 

выездов) 

4 г/о 01.09 25.05 36 288 1 раза в неделю по 2 

часа 

2 раза в неделю по 3 

часа 

(3 раза в год занятия 

проводятся в форме 3-

х часовых учебных 

выездов) 

Всего  936 часов  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Особенности организации образовательного процесса 1 года обучения 

 В группу 1 года обучения осуществляется приём учащихся 10-12 лет по желанию, 

стремящихся к творческой самореализации в среде сверстников, независимо от природных 

задатков и навыков. За первый год обучения происходит развитие психофизических и 

эстетических качеств личности подростка через театральную игру, активное движение и 

культуру слова, а также создаются предпосылки для формирования творческого коллектива.  

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие: 

 Формировать стремление к правдоподобию через игру. 

 Обучить элементарным приёмам существования в сценических условиях. 

 Обучить навыкам выполнения артикуляционной и дыхательной гимнастики. Обучить 

приёмам игры со словом.  

 Обучить умению выполнять разминку для подготовки физического аппарата к действию. 

Развивать умение владеть координацией движений, расслаблять мышцы. 

 Создать творческую папку «Я - животное». Развивать наблюдательность, присматриваясь к 

животным в зоопарке. 

 Познакомить с особенностями театрального искусства.  

 

Развивающие: 

 Развивать стремление к общению через единство интересов, знаний и умений. 

 Развивать познавательные способности: внимание, наблюдательность, память. 

 Развивать сценическую смелость и непосредственность. 

 Привить интерес к чтению художественной литературы. 

 Формировать интерес к совместным творческим выездам. 

 

Воспитательные:  

 Способствовать социализации учащихся в среде сверстников. 

 Развивать стремление к доброжелательной оценке действий товарища. 

 Формировать умение заниматься творческой деятельностью. 

 Освоить элементарные правила поведения на занятиях и в обществе. 

 Формировать духовные ценности учащихся, через равнение на литературных героев, 

обсуждение значимых спектаклей и  посещение музеев. 

 

Планируемые результаты 

К концу 1-го года обучения, учащиеся будут: 

Предметные результаты  

 Смело и непосредственно выполнять игровые упражнения и сценические задания в группе. 

 Уметь органично существовать в сценических обстоятельствах, иметь представление о 

главных законах действия на сценической площадке. 

 Владеть навыками выполнения дыхательной и артикуляционной гимнастики. Знать игровые 

упражнения со словом.  

 Уметь выполнять разминку. Знать упражнения на расслабление определённых групп мышц, 

выполнять ритмические движения в заданном темпе, размере, характере. 

 Иметь личную «копилку» наблюдений за животными. Создать творческую папку «Я- 

животное». 
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 Иметь представление об особенностях театрального искусства. Знать простейшую 

театральную терминологию. 

 

Метапредметные результаты 

 Уметь выстроить общение в игровой форме, опираясь на действие и слово. 

 Уметь концентрировать внимание, память, применять наблюдение и «включать» 

фантазию. 

 Существовать на сценической площадке смело и непосредственно. 

 Читать художественную литературу, делиться размышлениями о прочитанных 

произведениях с товарищами. 

 С ответственностью относиться к творческим выездам. 

 

Личностные результаты 

 Проявлять опыт коммуникативного общения. 

 Знать о культуре поведения на занятиях. Проявлять пунктуальность и ответственное 

отношение к занятиям.  

 Демонстрировать навыки сценического взаимодействия (вижу, слышу, выполняю) 

 Уметь управлять своим вниманием: слышать, слушать, оценивать, реагировать. Приобрести 

навык работы над содержанием постановки. 

 Проявлять умение воспитанно вести себя на творческих выездах: в транспорте и 

общественных местах. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЗАНЯТИЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ТЕАТР ПЛЮС» 

1 год обучения, 216 часов 

Подготовительно-обучающий этап 

п

№ 

Раздел/ тема занятия Кол-во 

часов 

 

Дата 

занятия 

по плану 

Дата 

занятия 

по факту 

1.  Театральная игра 

Коллективная игра. Введение. 

Инструктаж по соблюдению правил безопасности. 

1   

Культура и техника развития речи 

Вводное занятие.   

Технология формирования речи. 

1 

2.  Театральная постановка 

Вводное занятие. Мир сценической 

площадки 

1   

Ритмопластика 

Вводное занятие.  Физический аппарат 

учащегося.  

1 

3.  Театральная игра 

Знакомство в творческой форме. Беседа о театре. 

1   

Театральная постановка 

Знакомство с литературным материалом и 

способами его сценического воплощения.    

 

4.  Театральная игра 

Общение. Взаимодействие.  

Групповые игры на внимание, выдержку. 

1   
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Культура и техника развития речи 

Артикуляционная гимнастика. Дикция.  
Упражнения для подвижности губ. 

1 

5.  Театральная постановка 

Сценическая постановка.   

Инсценировка стихотворений, сказок. 

Стихотворения К.И.Чуковского. Выбор материала. 

1   

Ритмопластика 

Упражнения на самоконтроль определённых групп 

мышц, на правильную осанку. 

1 

6.  Театральная игра 

Групповые игры на сообразительность 

1   

Основы театральной культуры 

Развитие познавательных интересов.  

Экскурсия в зоопарк: «Наблюдение за животными» 

1 

7.  Театральная игра 

Групповые игры на находчивость 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на расслабление губ 

1 

8.  Театральная постановка 

Читка сказки «Муха-Цокотуха» 

1   

Ритмопластика 

Темпо-ритмика в игре. 

Упражнения на развитие  активности, 

внимательности и ловкости. 

1 

9.  Театральная игра 

Групповые игры на ощущение партнёра 

1   

Основы театральной культуры  

Экскурсия в зоопарк: «Наблюдение за животными» 

1 

10.  Театральная игра 

Игровые упражнения – перестроения  на четкость 

выполнения  

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на расслабление губ 

1 

11.  Театральная постановка 

Читка по ролям. Распределение ролей. 

1   

Ритмопластика 

Упражнения на развитие  активности, 

внимательности и ловкости. 

1 

12.  Театральная игра 

Игровые упражнения – перестроения   

организованность 

1   

Основы театральной культуры  

Экскурсия в зоопарк. Подведение итогов 

наблюдения за животными.  

1 

13.  Театральная игра 

Игровые упражнения – перестроения  на легкость, 

бесшумность 

1   

Культура и техника развития речи 

Артикуляционные упражнения для подвижности  

мышц языка. 

1 

14.  Театральная постановка 

Построение действия.  

1   
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Ритмопластика 

Разминка. Ритмические задания на счёт 

1 

15.  Театральная игра 

Игровые упражнения – перестроения  на быстроту 

действия 

1   

Театральная постановка 

Репетиционный период   

Существование в   предлагаемых обстоятельствах 

произведения. 

1 

16.  Театральная игра 

Групповые упражнения на превращения: 

«Превращения предмета» 

1   

Культура и техника развития речи 

Артикуляционные упражнения для подвижности  

мышц языка. 

1 

17.  Театральная постановка 

Существование в   предлагаемых обстоятельствах 

произведения. 

1   

Ритмопластика 

Разминка. Ритмические задания на счёт. 

1 

18.  Театральная игра 

Групповые упражнения на превращения:  

«Превращение комнаты» 

1   

Основы театральной культуры 

Вводное занятие. Беседа о театре.  

Театры Санкт-Петербурга. 

1 

19.  Театральная игра 

Групповые упражнения на превращения:  

«Превращение детей» 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения с одним звуком 

1 

20.  Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 1 картина 

1   

Ритмопластика 

Ритмические упражнения под хлопки, чтение 

стихотворения, исполнение песни 

1 

21.  Театральная игра 

Групповые упражнения на превращения: «Море 

волнуется» 

1   

Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 1 картина 

1 

22.  Театральная игра 

Упражнения на различные способы общения: 

«Знакомство»  

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения с одним словом. Игра «Поезд» 

1 

23.  Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 2 картина 

1   

Ритмопластика 

Ритмические упражнения под хлопки, чтение 

стихотворения, исполнение песни 

1 

Театральная игра 1   
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24.  Упражнения на различные способы общения:  

«Учитель - ученик» 

Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 2 картина 

1 

25.  Театральная игра 

Упражнения на различные способы общения: 

«Профессии» 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на тренировку дикции  «Фраза по 

кругу», «Главное слово». 

1 

26.  Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 3 картина 

1   

Ритмопластика 

Исполнение различных ритмических рисунков на 

заданный музыкальный размер 

1 

27.  Театральная игра 

Наблюдение. Мир животных.  

Процесс восприятия объектов внешнего мира. 

1   

Основы театральной культуры  

Особенности театрального искусства  

Театр снаружи и внутри.   Художественный мир 

сцены и закулисье.  

1 

28.  Театральная игра 

Игровые упражнения на  развитие  

наблюдательности и памяти 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения с одной или несколькими фразами 

(скороговорки или поговорки)   

1 

29.  Театральная постановка 

 

1   

Ритмопластика 

Исполнение различных ритмических рисунков на 

заданный музыкальный аккомпанемент. 

1 

30.  Театральная игра 

Игровые упражнения на  развитие  

наблюдательности и памяти 

1   

Театральная постановка 

Построение и отработка действия 3 картина 

1 

31.  Театральная игра 

Создание творческой папки «Я - животное» 

1   

Культура и техника развития речи 

Развитие дыхательной мускулатуры 

Упражнения на речевое дыхание без звука 

Упражнения  для  развития  дыхательного  и  

речевого  аппарата 

1 

32.  Театральная постановка 

Построение и отработка действия 4 картина 

1   

Ритмопластика 

Исполнение различных действенных рисунков на 

заданный музыкальный размер «Ритмическое 

зеркало» 

1 
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33.  Театральная игра 

Выполнение заданий: «Он – животное» 

1   

Театральная постановка 

Построение и отработка действия 4 картина 

1 

34.  Театральная игра 

Выполнение заданий: «Он – животное» 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на речевое дыхание без звука 

1 

35.  Театральная постановка 

Работа  над характерами персонажей, выстраивание 

логики действия 

1   

Ритмопластика 

Исполнение различных действенных рисунков на 

заданный музыкальный размер «Ритмическое 

зеркало» 

1 

36.  Театральная игра 

Упражнение «Животные в предлагаемых 

обстоятельствах» 

1   

Театральная постановка 

Работа  над характерами персонажей, выстраивание 

логики действия 

1 

37.  Театральная игра 

Упражнение «Животные в предлагаемых 

обстоятельствах» 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на речевое дыхание  с одним звуком 

1 

38.  Театральная постановка 

Работа  над характерами персонажей, выстраивание 

логики действия 

1   

Ритмопластика 

Определение темпоритма звучащего музыкального 

отрывка в индивидуальной или групповой игре- 

импровизации 

1 

39.  Театральная игра 

Составление творческой папки. Стихотворение 

1   

Театральная постановка 

Прогон всех картин, отработка действия. 

1 

40.  Театральная игра 

Составление творческой папки. Стихотворение 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на речевое дыхание  с одним звуком 

1 

41.  Театральная постановка 

Прогон всех картин, отработка действия. 

1   

Ритмопластика 

Определение темпоритма звучащего музыкального 

отрывка в индивидуальной или групповой игре- 

импровизации 

1 

42.  Театральная игра 

Составление творческой папки. Рисунок 

1   

Театральная постановка 

Прогон всех картин, отработка действия. 

1 

43.  Театральная игра 

Составление творческой папки. Рисунок 

1   
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Культура и техника развития речи 

Упражнения на речевое дыхание  с одним словом 

1 

44.  Театральная постановка 

Прогон всех картин, отработка действия. 

1   

Ритмопластика 

Упражнения на оправдание действий: «Времена 

года», «Попробуй, повтори!», 

1 

45.  Театральная игра 

Составление творческой папки. Информация 

1   

Театральная постановка 

Генеральная репетиция 

1 

46.  Театральная игра 

Составление творческой папки. Информация 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на речевое дыхание  с одним словом 

1 

47.  Театральная постановка 

Итоговое открытое занятие. 

1   

Ритмопластика 

Упражнения на оправдание действий: «Времена 

года», «Попробуй, повтори!» 

1 

48.  Театральная игра 

Сдача творческой папки 

1   

Театральная постановка 

Посещение спектакля старшей группы с учебной 

целью 

1 

49.  Театральная игра 

Сдача творческой папки.  

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на речевое дыхание  с одним звуком 

1 

50.  Театральная постановка 

Сценическая постановка.  Инсценировка 

стихотворений. Знакомство с постановочным 

материалом 2 полугодия.  

1   

Ритмопластика 

Двигательные способности и координация 

движений    
Тренировка физического аппарата. Игры  на   

развитие  двигательных  способностей 

1 

51.  Театральная игра 

Память. Внимание. 3 круга внимания. 

Групповые игры на внимание,  находчивость 

1   

Театральная постановка 

Читка авторских и  р.н.сказок 

1 

52.  Театральная игра 

Групповые игры на ощущение партнера. 

1   

Культура и техника развития речи 

Переключение дыхания в различные ритмах. 

Упражнения: «Насос» «Пульверизатор» 

1 

53.  Театральная постановка 

Читка инсценировки по ролям. Распределение 

ролей по типажному признаку. 

1   

Ритмопластика 1 
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Тренировка физического аппарата. Игры  на   

развитие  двигательных  способностей 

54.  Театральная игра 

Упражнения  на  память, внимание, ассоциативное  

мышление 

1   

Основы театральной культуры  

Театральный словарь Культура поведения в 

театре.  

1 

55.  Театральная игра 

Упражнения  на  память, внимание, ассоциативное  

мышление 

1   

Культура и техника развития речи 

Переключение дыхания в различные ритмах. 

Упражнения: «Насос» «Пульверизатор» 

1 

56.  Театральная постановка 

Читка инсценировки по ролям. Распределение 

ролей по типажному признаку. 

1   

Ритмопластика 

Упражнения и игры  на   развитие  двигательных  

способностей: гибкость, выносливость 

1 

57.  Театральная игра 

Упражнения  на  память, внимание, ассоциативное  

мышление 

1   

Театральная постановка 

Работа над ролью: подробный разбор характера 

персонажа 

1 

58.  Театральная игра 

Упражнения  на  память, внимание, ассоциативное  

мышление 

1   

Культура и техника развития речи 

Творческие игры со словом 

 Беседа «Слово. Чувство. Образ».   

1 

59.  Театральная постановка 

Работа над ролью: подробный разбор характера 

персонажа 

1   

Ритмопластика 

Упражнения и игры  на   развитие  двигательных  

способностей: гибкость, выносливость 

1 

60.  Театральная игра 

Упражнения  на  память, внимание, ассоциативное  

мышление 

1   

Театральная постановка 

Репетиционный период  
Репетиция. Стилистическое решение спектакля.  

1 

61.  Театральная игра 

Упражнения  на  память, внимание, ассоциативное  

мышление 

1   

Культура и техника развития речи 

Игры со словами для гимнастики ума. «Продолжи 

фразу», «Кто следующий?» 

1 

62.  Театральная постановка 

Проба жанра. Обсуждение вариантов оформления  

сцены  и  костюмов. 

1   
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Ритмопластика 

Упражнения и игры  на   способность 

импровизировать. 

1 

63.  Театральная игра 

Упражнения  на  память, внимание, ассоциативное  

мышление 

1   

Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 1 картина 

1 

64.  Театральная игра 

Упражнения  на  память, внимание, ассоциативное  

мышление 

1   

Культура и техника развития речи 

Групповые игры на расширение словарного запаса 

1 

65.  Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 1 картина 

1   

Ритмопластика 

Упражнения и игры  на   способность 

импровизировать. 

1 

66.  Театральная игра 

Упражнения  на  память, внимание, ассоциативное  

мышление 

1   

Основы театральной культуры  

Посещение спектакля в Учебном театре на  

Моховой. 

1 

67.  Театральная игра 

Упражнения  на  память, внимание, ассоциативное  

мышление 

1   

Культура и техника развития речи 

Игры на расширение словарного запаса 

1 

68.  Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 1 картина 

1   

Ритмопластика 

Упражнения. Виды ходьбы, виды бега. 

1 

69.  Театральная игра 

Упражнения на  три  круга внимания 

1   

Основы театральной культуры  

Посещение спектакля в Учебном театре на  

Моховой. 

1 

70.  Театральная игра 

Упражнения на  три  круга внимания 

1   

Культура и техника развития речи 

Игры на расширение словарного запаса 

1 

71.  Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 2 картина 

1   

Ритмопластика 

Упражнения. Прыжки. Связь движения с музыкой 

1 

72.  Театральная игра 

Творческое задание: придумать собственные 

примеры упражнений на внимание.. 

1   

Основы театральной культуры  

Посещение спектакля в Учебном театре на  

Моховой. 

1 
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73.  Театральная игра 

Творческое задание: придумать собственные 

примеры упражнений. 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на произнесение слогов с задачей 

1 

74.  Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 2 картина 

1   

Ритмопластика 

Упражнения на развитие чувства ритма, 

координацию движений 

1 

75.  Театральная игра 

Фантазия и воображение. 

Упражнения на превращения 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на произнесение слогов с задачей 

1 

76.  Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 3 картина 

1   

Ритмопластика 

Упражнения на развитие чувства ритма, 

координацию движений.  

1 

77.  Театральная игра 

Упражнения на превращения. 

1   

Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 3 картина 

1 

78.  Театральная игра 

Упражнения на превращения 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на произнесение слогов с задачей 

1 

79.  Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 3 картина 

1   

Ритмопластика 

Упражнения на развитие быстроты реакции, 

согласованности действий. 

1 

80.  Театральная игра 

Упражнения на превращения 

1   

Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 4 картина 

1 

81.  Театральная игра 

Упражнения на превращения 

1   

Культура и техника развития речи 

Коллективное составление небольшого рассказа 

1 

82.  Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 4 картина 

1   

Ритмопластика 

Упражнения на развитие быстроты реакции, 

согласованности действий. 

1 

83.  Театральная игра 

Упражнения на превращения 

1   

Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 4 картина 

1 

84.  Театральная игра 

Игры на превращения, оправдание действия. 

1   
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Культура и техника развития речи 

Коллективное составление рассказа на заданную 

тему 

1 

85.  Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 5 картина 

1   

Ритмопластика 

Упражнения на управление собственным телом 

1 

86.  Театральная игра 

Игры на превращения, оправдание действия 

1   

Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 5 картина 

1 

87.  Театральная игра 

Игры на превращения, оправдание действия 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения звукоподражательные 

1 

88.  Театральная постановка 

Построение и отработка действия. 5 картина 

1   

Ритмопластика 

Упражнения на управление собственным телом 

1 

89.  Театральная игра 

Упражнение на  превращение 

1   

Театральная постановка 

Работа  над характерами персонажей, выстраивание 

логики действия 

1 

90.  Театральная игра 

Упражнение на  оправдание превращения. 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения звукоподражательные 

1 

91.  Театральная постановка 

Работа  над характерами персонажей, выстраивание 

логики действия 

1   

Ритмопластика 

Упражнения на групповое движение 

1 

92.  Театральная игра 

Упражнение на развитие воображения «Этикетка» 

1   

Театральная постановка 

Работа  над характерами персонажей, выстраивание 

логики действия 

1 

93.  Театральная игра 

Упражнение  на оправдание позы «Определи 

профессии» 

1   

Культура и техника развития речи 

Коллективное составление небольшого рассказа-

импровизации с задачей 

1 

94.  Театральная постановка 

Работа  над характерами персонажей, выстраивание 

логики действия 

1   

Ритмопластика 

Основы музыкальной грамоты   

Музыкальные длительности. Упражнение  

«Королевство» 

1 

Театральная игра 1   
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95.  Упражнение на веру в предлагаемые 

обстоятельства «Конфликт» 

Театральная постановка 

Работа  над характерами персонажей, выстраивание 

логики действия 

1 

96.  Театральная игра 

Действия с воображаемыми и реальными 

предметами.  Групповые упражнения  на  развитие 

фантазии, воображения, согласованности 

1   

Культура и техника развития речи 

Коллективное составление небольшого рассказа-

импровизации с задачей 

1 

97.  Театральная игра 

Упражнение  индивидуальные «Мой любимец», 

«Сочини  сказку» 

1   

Театральная постановка 

Работа  над характерами персонажей, выстраивание 

логики действия 

1 

98.  Театральная игра 

Упражнения на повтор  действий:  «Расклад 

предметов» (индивидуально) 

1   

Культура и техника развития речи 

Коллективное составление небольшого рассказа-

импровизации с задачей 

1 

99.  Театральная постановка 

Участие в оформлении сценической постановки. 

1   

Ритмопластика 

Словарь музыкальных терминов. Ритмические 

задания. 

1 

100.  Театральная игра 

Упражнения: «Работа  с  воображаемым  

предметом», «Цепочка» 

1   

Основы театральной культуры  

Итоговое занятие. Творческая работа. 

1 

101.  Театральная игра 

Игровые упражнения на  развитие ассоциативного  

мышления 

1   

Культура и техника развития речи 

Коллективное составление небольшого рассказа-

импровизации с задачей 

1 

102.  Театральная постановка 

Технический прогон. 

1   

Ритмопластика 

Ритмический рисунок. Связь ритмического рисунка 

и движения. 

1 

103.  Театральная игра 

Упражнения  на развитие ассоциативного 

мышления 

1   

Театральная постановка 

Технический прогон. 

1 

104.  Театральная игра 

Упражнения  на превращения 

1   

Культура и техника развития речи 1 
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Коллективное составление небольшого рассказа-

импровизации с задачей 

105.  Театральная постановка 

Технический прогон 

1   

Ритмопластика 

Связь ритмического рисунка и движения.  

1 

106.  Театральная постановка 

Итоговое занятие. Открытый показ. 

1   

Культура и техника развития речи 

Итоговое занятие   

1 

107.  Театральная постановка 

Итоговое открытое занятие. Показ   

1   

Культура и техника развития речи 

Итоговое занятие   

1 

108.  Ритмопластика 

Итоговое занятие  

1   

Театральная постановка 

Свободное занятие. Импровизационное 

существование в заданных обстоятельствах. 

1 

 Итого 216   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Театральная игра 

1.1. Введение. Коллективная игра  

Теория.  

Инструктаж по соблюдению правил безопасности. 

Организация коллектива. Творческая дисциплина. 

Знакомство с программой первого года обучения.  

Беседа о театре.  

Практика. 

Знакомство педагога с группой, а детей друг с другом в активной творческой форме.  

Цикл развивающих игровых упражнений на снятие зажимов, раскрепощённость, активность, 

находчивость, сообразительность, ориентирование в окружающей обстановке: «Исходное 

положение», «Зёрнышко», «Марионетки», «Как один», «Ай да я!», «Угадай – кто это?». 

Диагностика «Карта интересов» (выявление круга интересов учащихся и степени их 

выраженности.). 

 

1.2. Общение. Взаимодействие 

Теория. 

Что такое творческий коллектив. Беседы об элементарных навыках, необходимых для 

творческого взаимодействия. Этика поведения на занятиях. Отличия игры от баловства.  Работа 

над собой (организованность, пунктуальность, внимательность). Общение как способ 

взаимодействия.   

Подлинность и целесообразность действий в сценических условиях, естественность и 

целенаправленность. Стремление к правдоподобию. 

Практика. 
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 Групповые игры, развивающие внимание, находчивость, ощущение партнера: 

«Знакомство», «Кто сосед?», «Узнай по голосу», «Здравствуйте», «Догоняй ритмично», 

«Разомкни круг», «Это “я”, это “мы”», «Кто во что одет?». 

 Игровые упражнения – перестроения на четкость выполнения, организованность, легкость, 

бесшумность и быстроту действия: «Эстафета», «Переходы», «Хлопки», «На одну букву», 

«Кто как сидел?», «Кто сзади?». 

 Игры на превращения, сценическое оправдание действия (развитие фантазии и 

воображения, чувства веры в вымысел): «Превращения предмета», «Превращение 

комнаты», «Превращение детей», «Море волнуется» 

 Упражнения на различные способы общения: «Знакомство», «Учитель - ученик», 

«Профессии», «Конфликт», «Этикетка»; ситуации: в школьном буфете, в метро, на пляже. 

 

1.3. Наблюдение. Мир животных. Творческая папка «Я - животное» 

Теория. 

Процесс восприятия объектов внешнего мира. Театр вокруг нас. Копилка наблюдений. 

Соотношение жизненных законов и законов сценического существования.  Творческие 

зрительные восприятия.  

Практика. 

 Игровые упражнения на развитие наблюдательности и памяти: «Что пропало?», «Закрой 

глаза», «Предметы», «Зоопарк», «Детки в клетке», «Африка». 

 Экскурсия в зоопарк: «Наблюдение за животными» с целью понимания законов 

органического существования в предлагаемых сценических обстоятельствах. Фиксация 

своих наблюдений за животными с целью воспроизведения на сценической площадке. 

 Упражнение «Животные в предлагаемых обстоятельствах» 

 Развитие наблюдательности через выполнение заданий: «Он – животное». 

 Создание творческой папки «Я - животное»: Рисунок. Стихотворение. Информация о 

животном. 

 

1.4. Память. Внимание. Три круга внимания 

Практика. 

Память (тактильная, зрительная, слуховая, эмоциональная).    

 Групповые игры на внимание, находчивость, ощущение партнера: «Снежный путь», 

«Снеговики с характером», «Комки». 

 Упражнения для закрепления навыков и дальнейшего развития памяти, внимания, 

ассоциативного мышления: «Запрещённое движение», «Колесо», «Совушка», «Выполни 

уговор», «Капканы», «Сантики», «Подмигни», «Сосед справа», «Детективы», «Животные», 

«Шуточная олимпиада», «Слово к слову», «Скопируй позу», «Осенние листья», «Бабочки», 

«Огонь и лёд», «Муравьи», «Мокрые котята», «Стихии», «Не ошибись», «Картина», 

«Оживите», «Животные в цирке», «Репетиция сказки». 

 Упражнения с элементами тренинга на три круга внимания: «Слушай себя», «В помещении», 

«За окном». 

  Творческое задание: создать собственные примеры с подключением внимания 

(индивидуально и в группе). 

  

1.5 Фантазия. Воображение  

Практика. 

Все упражнения на фантазию и воображение выполняются с определенными задачами, которые 

подключает педагог в зависимости от цели. 
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 Упражнения на развитие фантазии с подключением воображения: согласованности 

действий: «Путь в школу», «Мой любимец», «Расклад предметов», «Кто как одет?»  

 Упражнения, на развитие ассоциативное мышление: «Упражнение с предметами», «Оживи 

предмет», «Фотографы», «Сочини сказку», «Осенние листья», «Не ошибись», 

«Звукоулавливатели», «Репетиция сказки». 

 Упражнения на превращения: «Стихии», «Картина», «Оживите». 

 Игры на превращения, сценическое оправдание действия, веру в вымысел 

 Творческое задание: создать собственные примеры с подключением воображения 

(индивидуально и в группе).  

Действия с воображаемыми и реальными предметами  

Все упражнения выполняются, с учетом поставленных педагогом задач. 

Упражнения групповые: на «включение» фантазии, воображения, веры в вымысел: 

«Фруктовый сад», «Оживи предмет», «На кухне», «Видящие пальцы», «Цепочка», «Работа с 

воображаемым предметом»,  

Упражнение индивидуальные на «включение» фантазии, воображения, веры в вымысел: «Мой 

любимец», «Сочини сказку», «Превращение палочки». 

Упражнение с партнёром на «включение» фантазии, воображения, согласованности действий: 

«Цепочка», «Работа с воображаемым предметом», «Портной и модница» 

Упражнения на повтор действий: «Расклад предметов» «Кто как одет?», «Видящие пальцы». 

1.6. Итоговое занятие 

Практика. 

Контрольное выполнение упражнений на органичное существование в заданных предлагаемых 

обстоятельствах. 

 

Раздел 2. Культура и техника развития речи 

2.1. Вводное занятие. Дыхание. Артикуляция 

Теория.  

Работа по развитию артикуляционного аппарата проводится в форме артикуляционной 

гимнастики. 

Артикуляция. Дыхание в звучащей речи. Фонационное дыхание.  

 

2.2. Артикуляционная гимнастика. Дикция 

Практика. 

Разминка (тренировка) и расслабление мышц губ.  

 Упражнения для подвижности губ: «Хоботок», «Целуем маму», «Улыбочка».  «Пугаем 

собаку», «Корова», «Построим забор», «Часики» и т.д.   

Очень важно после каждого из этих упражнений давать упражнение на расслабление губ, 

например: «Дразнилки», «Трещотка», «Лошадка». 

Разминка (тренировка) и расслабление мышц языка. 

 Тренировке кончика языка способствуют упражнения: «Змейка», «Пересчитываем зубы», 

«Парус».  

 Тренировке передней части языка способствуют упражнения: «Дотянись», «Киска», 

«Вкусное варенье», «Лопата». 

 Артикуляционные упражнения для языка и губ: «Хомячок», «Рожицы», «Треугольник», 

«Я!», «Конфетка», «Уколы».  
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 Упражнения с одним звуком: «Комарик», «Провода», «Самолёт» «Насос». 

 Упражнения с одним словом: «Пинг-понг», «Сачок».  

Полезно эти упражнения индивидуально отрабатывать перед зеркалом. 

 Игры: «Поезд» (передать стук колес в разных темпах), «Цокот копыт», «Трубочист». 

 Упражнения с одной или несколькими фразами (скороговорки или поговорки) 

  Упражнения на тренировку дикции «Фраза по кругу», «Главное слово». 

 

2.3. Развитие и укрепление дыхательной мускулатуры. Речевое дыхание со звуком и без 

звука 

Практика. 

Каждое занятие по развитию и укреплению дыхательной мускулатуры следует начинать: 

1 С физической разминки всего тела. 

2 Артикуляционной гимнастики. 

3. Дыхательной гимнастики.  

 Упражнения для развития дыхательного и речевого аппарата: беззвучные упражнения: 

«Вдох-выдох», «Разброс», «Снайпер», «Упрямая свечка», «Ветер», «Счёт», «Егорки». 

Упражнения: «Запах», «Свечи», «Воздушный шар», «Перышко», «Собачка», «Елочная 

игрушка». 

 Переключение дыхания в различных ритмах. Упражнения: «Насос» на выдох рывками, 

«Пульверизатор» на эмоциональный экспрессивный выдох в быстром темпе. 

 

2.4. Творческие игры со словом  

Теория. 

Основные темы и понятия.  

Беседа «Слово. Чувство. Образ».  Совершенство речи.  Мой язык – моё лицо. Что, где, кому и 

как сказать. 

Практика. 

 Игра со словами для гимнастики ума: «Продолжи фразу», «Кто следующий?».  

 Групповые игры на расширение словарного запаса: сочинение истории по принципу 

«добавь слово».  

 Упражнения на произнесение отдельных слогов из гласных букв УО! УА! УЭ! УИ! УЫ! с 

актерской задачей: отчитывать, стыдить, упрекать, подозревать, хвалить и т. д.  

 Коллективное составление небольшого рассказа на тему из школьной жизни: «Случай на 

уроке», «После школы», «Как стать отличником». 

 Упражнения звукоподражательные – воспроизведение звуков природы, воспроизведение 

шумовых звуков с улицы. 

 Коллективное составление небольшого рассказа-импровизации с задачей 

 

2.5. Итоговое занятие 

Практика. 

Контрольное занятие на усвоение и закрепление навыков, приобретённых на первом году 

обучения на занятиях по артикуляции, дыхательным навыкам и дикции. 

 

Раздел 3. Ритмопластика 

 Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных 

психомоторных способностей обучающихся, обретение ими ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром, развитие свободы и выразительности движений. Каждое занятие состоит 
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из разминки – подготовки физического аппарата к движению, тренинга физического аппарата, 

контроля осанки, разогрева и растяжки мышц.  

3.1. Введение. Физический аппарат учащегося  

Теория.  

Мастерство владения телом. Физический аппарат учащегося: осанка, строение тела, центр 

тяжести тела. Контролируемый мышечный тонус: мышечный зажим, напряжение и 

расслабление разных групп мышц.  

Практика. 

 Упражнения на самоконтроль определённых групп мышц: «Марионетки», «Буратино», 

«Строители», «Скульптор» и др.  

 Упражнения, снимающие мышечные зажимы: «Мокрые котята», «Кактус и ива», 

«Штанга», «Буратино и Пьеро», «Насос и надувная кукла», «Снеговик», «Самолёты и 

бабочки».   

 Упражнения, формирующие правильную осанку: «Марионетки», «Вешалка», «Кувшин с 

водой». 

 

3.2. Темпоритмика в игре 

Практика  

 Упражнения на развитие активности, внимательности и ловкости: «Ходьба с изменениями», 

«Переходы», «Муравьи».  

 Ритмические задания на счёт, под хлопки, чтение стихотворения, исполнение песни и под 

музыкальное сопровождение: «Переходы по залу», «По кругу», «Геометрические 

построения», «Не запутаете!», «Ходьба с поворотами».  

 Исполнение различных ритмических рисунков на заданный музыкальный размер или под 

аккомпанемент: «Красная площадь», «Синхронное плавание», «Концерт», «Ритмическое 

зеркало». 

 Исполнение различных действенных рисунков на заданный музыкальный размер 

«Ритмическое зеркало»  

 Определение темпа и ритма звучащего музыкального отрывка в индивидуальной или 

групповой игре- импровизации. 

 Упражнения на оправдание действий: «Времена года», «Попробуй, повтори!», «День 

рождения – подарок», «В стране гномов». 

 

3.3. Двигательные способности и координация движений 

Практика. 

 Тренировка физического аппарата. Развитие внимания и точности при выполнении 

упражнений. 

 Упражнения и игры на развитие двигательных способностей: ловкость, подвижность, 

гибкость, выносливость, музыкальность, способность импровизировать: «Совушка», 

«Повтори быстро», «Воробышек», «Горелки», «Убежище зайца», «Сантики», 

«Здравствуйте», «Капканы», «Подмигни», «Сказочные эстафеты», «Командные игры». 

 Виды ходьбы (мягкий пружинный, широкий с высоким подъемом на носочки). 

 Виды бега (мягкий пружинный, широкий с высоким подъемом ног). 

 Прыжки (на месте, на двух ногах, с передвижением вперёд, подскоки, на месте с ноги на 

ногу, с продвижением вперед, на кружении). 

 Связь движения с музыкой (ощущение характера музыкального произведения). 

 Упражнения на развитие чувства ритма, координацию движений, быстроту реакции, 

согласованность действий, на управление собственным телом: «Ритмический этюд», 

«Голова - хвост», «Скакалка», «Считалочка», «Не ошибись», «Радиограмма», «Скульптор 
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и скульптура», «Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Заводная кукла», 

«Ходьба с изменениями», «Переходы», «Муравьи». 

 Упражнения на групповое движение: «Тихоходы», «Авторалли» 

 

3.4. Основы музыкальной грамоты 

Теория.  

Музыкальные длительности (целая, половинная, четвертная, восьмая, четверть с точкой), такт, 

сильная и слабая доли, пауза, ритм, темп. 

Словарь музыкальных терминов. Знакомство с понятиями: мажор и минор. 

Практика.  

Ритмический рисунок. Связь ритмического рисунка и движения.  

 Упражнения на ритм и темп групповые и индивидуальные: со скакалкой, с мячом, со 

спичечными коробками. 

 

3.5. Итоговое занятие 

Практика.  

Контрольное занятие на усвоение и закрепление навыков, приобретённых на первом году 

обучения на занятиях по ритмопластике. 

 

Раздел 4. Театральные постановки 

Театральные постановки в 1 году обучения на подготовительно-обучающем этапе – это 

коллективная форма погружения в мир предлагаемых сценических обстоятельств, в процессе 

которого учащиеся исполнительскими средствами сообща раскрывают художественное 

содержание произведения.  

 

4.1. Введение.  Мир сценической площадки 

Теория.  

Что такое драматургия. Язык театра – действие. Что такое сценическая постановка. Можно ли 

инсценировать литературное произведение. Примеры. 

 

4.2. Сценическая постановка. Инсценировка стихотворений, сказок 

Теория. 

Предлагаемые обстоятельства в сценической постановке.  

Знакомство с постановочным материалом. Погружение в сюжетные предлагаемые 

обстоятельства. 

Практика. 

 Читка инсценировки по ролям. Распределение ролей по типажному признаку. 

 Характер персонажа, его взаимодействие с другими персонажами. 

 Участие в оформительском сопровождении сценической постановки.  

 Обсуждение вариантов оформления сцены и костюмов. 

 

4.3. Репетиционный период 

Практика. 

 Существование в заданных инсценировкой предлагаемых обстоятельствах  

 Работа над эпизодами сценической постановки, выстраивание логики действия.  

 Работа  над характерами персонажей, выстраивание логики действия. 
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 Построение и отработка действия по эпизодам.  

 Прогоны и шлифовка по действиям: повтор отдельных сцен постановки.  

 Генеральная репетиция: окончательный прогон всех сцен постановки от начала до конца 

в костюмах, с музыкальным сопровождением.  

 

4.4. Итоговое занятие. 

Практика. 

Показ сценической постановки на открытом итоговом занятии.  

Обсуждение постановки со зрителями и детьми. 

 

Примерный репертуар группы I года обучения 

 

Для сценической постановки на начальном обучающем этапе в первом полугодии лучше 

всего подойдёт инсценировка стихотворений классических авторов: К. Чуковского, Б. Заходера, 

М. Орнери, С. Михалкова, С. Маршака, А.Барто и т.д. 

 Во втором полугодии можно обратиться к сказкам авторским или народным. Данный 

литературный материал доступен для понимания, дальнейшего разбора, анализа и сценического 

воплощения для данного года обучения. 

Раздел 5. Основы театральной культуры 

 

5.1. Вводное занятие. Беседа о театре 

Теория. 

 Беседа о роли театрального искусства в жизни общества. Знакомство с особенностями 

театрального искусства: синтетический характер, коллективное творчество, искусство, 

творящееся каждый раз заново.  

 Знакомство с видами театра на примерах Санкт-Петербургских театров: 

драматических, музыкальных, кукольных. 

 

5.2. Особенности театрального искусства. Театр снаружи и внутри. Театральный словарь 

Теория.  

 Что такое театр. С чего начинается театр? 

 Атмосфера зрительного зала. Художественный мир сцены и волшебное закулисье. 

Театральные здания. Культура поведения в театре.  

 Театральная терминология: театр, спектакль, афиша, театральная программка, гардероб, 

театральное фойе, антракт, амфитеатр, зрительный зал (партер, ложа, кресла, балкон, 

бенуар, бельэтаж), сценическое пространство, поворотный круг, задник, кулиса, карман, 

портал, одежда сцены, декорация, сценический костюм, реквизит, бутафория. 

 

5.3. Учебно - познавательные интересы  

Практика. 

o Посещение Ленинградского Зоопарка с учебной целью. 

o Посещения спектакля в Учебном театре «На Моховой».  

o Обсуждение спектаклей, обмен впечатлениями, эмоциональный отклик на спектакль в 

форме рисунка. 

  

5.4. Итоговое занятие.    

Подведение итогов. Игра «Театральное лото».   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Особенности организации образовательного процесса 2 года обучения 

Учащиеся 2-го года обучения суммируют и закрепляют полученные знания  

и навыки в области освоения действенного метода познания жизни через театральную игру. На 

данном году обучения усложняются задачи по предметам театрального  

и художественно-эстетического обучения. В группе 2 года обучения могут заниматься 

учащиеся, прошедшие 1 год обучения по образовательной программе «Театр плюс»,  

а также учащиеся, ранее занимавшиеся театральными технологиями в других школьных или 

специализированных образовательных учреждениях. 

 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие: 

 Обучить элементам игрового взаимодействия в заданных предлагаемых обстоятельствах. 

 Обучить действенным приёмам работы с воображаемым предметом. 

 Обучить приемам работы над голосом и дикцией. Обучить навыкам   свободного звучания 

голоса.  

 Обучить приёмам свободы, естественности, выразительности движений. Выполнять 

пластические упражнения на заданном музыкальном материале. 

 Создать творческую папку «Я - предмет». Обучить навыкам сценического общения. 

 Познакомить с видами и жанрами театрального искусства. 

Развивающие: 

 Научить выражать свои чувства и мысли через выполнение задач в игровых и тренинговых 

упражнениях.  

 Научить применять в упражнениях и заданиях фантазию, воображение, внимание и память. 

 Развивать уверенность в себе и умение контролировать свои эмоции. 

 Прививать интерес к чтению классической литературы. 

 Формировать интерес к совместному посещению спектаклей и театральных постановок. 

 

Воспитательные: 

 Развивать умение согласовывать свои действия с товарищами, воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

 Воспитывать социально-значимые качества личности: толеранстность, эмпатию. 

 Сформировать актив из тех учащихся, у кого развился стойкий интерес к театру. Научить 

демонстрировать свои умения и навыки. 

 Способствовать формированию сценического вкуса и чувства меры. 

 Формировать духовные ценности учащихся, через посещение театральных постановок и 

разножанровых спектаклей 

Планируемые результаты 

Предметные результаты  

К концу 2-го года обучения, учащиеся будут: 

 Уметь использовать элементы игрового взаимодействия в заданных предлагаемых 

обстоятельствах. 

 Уметь выполнять действия с воображаемым предметом. 

 Уметь работать над голосом и дикцией (знать основные упражнения на дыхание, дикцию, 

артикуляцию, программные скороговорки).  
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 Уметь свободно, естественно, выразительно выполнять движений. Точно выполнять 

пластические задачи в заданном темпоритме. 

 Иметь навыки органичного сценического общения. Создать творческую папку «Я - 

предмет». 

 Знать виды и жанры театрального искусства. 

Метапредметные результаты 

 Уметь выражать свои чувства и мысли. Применять, выполняя игровые и тренинговые 

упражнения. 

 Уметь применять в упражнениях и заданиях внимание, память, фантазию, «включать» 

воображение. 

 Разовьют уверенность в себе и умение контролировать свои эмоции. 

 Читать классическую литературу, делиться размышлениями о прочитанных произведениях 

с товарищами и заинтересовывать их. 

 С интересом посещать, совместно с товарищами, спектакли и театральные постановки. 

Личностные результаты 

 Совместно принимать участие в праздничных мероприятиях ДДЮТ. Выполнять 

коллективно задачи творческие и общественные. 

 Воспитают социально-значимые качества личности: толерантность, эмпатию. 

 Сформируют актив из тех учащихся, у кого развился стойкий интерес к театру. Научаться 

демонстрировать свои умения и навыки. 

 Сформируют сценический вкус и чувство меры. 

 Иметь представление о жанровых особенностях спектаклей, о работе творческих 

театральных мастерских, о театральных профессиях.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЗАНЯТИЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ТЕАТР ПЛЮС» 

 

2 год обучения, 216 часов 

Подготовительно-обучающий этап 

 

п

№ 

Раздел/ тема занятия Кол-во часов 

практ 

Дата 

занятия 

по плану 

Дата 

занятия 

по факту 

1.  Театральная игра 

Вводное занятие.  

Коллективность и взаимодействие.  

Инструктаж по соблюдению правил безопасности. 

1   

Театральная постановка 

Вводное занятие.  

Подбор постановочного материала. 

1 

2.  Театральная игра 

Упражнения на снятие зажимов, 

раскрепощение, активность. 

1   

Культура и техника развития речи 

Вводное занятие.  

Повторение пройденных тем. 

1 

3.  Театральная постановка 1   
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Выбор постановочного материала. Заданные 

предлагаемые обстоятельства. 

Ритмопластика 

Вводное занятие. Культура движения 

Художественный и смысловой образ движения.  

1 

4.  Театральная игра 

Память физических действий (ПФД)   
Подготовительные упражнения на активизацию 

внимания, памяти.  

1   

Театральная постановка 

Сценическая постановка.  

Инсценировка «Магазин игрушек»  

Выбор постановочного материала. 

1 

5.  Театральная игра 

Подготовительные упражнения на активизацию 

внимания, воображения,  фантазии. 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на разминку речевого аппарата 

1 

6.  Театральная постановка 

Знакомство с понятием «событийный ряд». Жанр 

постановки. 

1   

Ритмопластика 

Тренировочные упражнения на развитие 

двигательной техники и приспособлений. 

1 

7.  Театральная игра 

Подготовительные упражнения на активизацию 

внимания, воображения,  фантазии  

1   

Основы театральной культуры 

Беседы о театре. 

1 

8.  Театральная игра 

Работа  с  воображаемым  предметом 

индивидуально. 

1   

Культура и техника развития речи 

Дыхательная гимнастика. 

Снятие мышечных зажимов, артикуляция. 

Цикл упражнений на дыхание без звука. 

1 

9.  Театральная постановка 

Читка постановочного материала. 

1   

Ритмопластика 

Разминка. Ритм. Музыкальный размер. 
Тренировочные  упражнения  на  развитие  

двигательной техники  и  приспособлений. 

1 

10.  Театральная игра 

Работа  с  воображаемым  предметом 

индивидуально. 

1   

Театральная постановка 

Репетиционный период.  Воздействие на 

партнёра. 

Погружение в сюжетные предлагаемые 

обстоятельства инсценировки.  

1 

11.  Театральная игра 

Работа  с  воображаемым  предметом 

индивидуально. 

1   
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Культура и техника развития речи 

Цикл упражнений на дыхание без звука. 

1 

12.  Театральная постановка 

Погружение в сюжетные предлагаемые 

обстоятельства инсценировки. 

1   

Ритмопластика 

Разминка. Ритм. Музыкальный размер 14 

Тренировочные  упражнения  на  развитие  

двигательной техники  и  приспособлений. 

1 

13.  Театральная игра 

Работа  с  воображаемым  предметом 

индивидуально. 

1   

Театральная постановка  

Мизансценирование. Выстраивание сценического 

общения. 

1 

14.  Театральная игра 

Работа  с  воображаемым  предметом 

индивидуально. 

1   

Культура и техника развития речи 

Цикл упражнений на дыхание без звука. 

1 

15.  Театральная постановка 

Мизансценирование. Выстраивание сценического 

общения. 

1   

Ритмопластика 

Разминка. Упражнения на саморегуляцию, 

концентрацию движений.  

1 

16.  Театральная игра 

Работа  с  воображаемым  предметом  с 

партнером. 

1   

Театральная постановка 

Импровизации  в заданных предлагаемых 

обстоятельствах на построение действия. 

1 

17.  Театральная игра 

Работа  с  воображаемым  предметом   вместе  с  

партнёром. 

1   

Культура и техника развития речи 

Цикл упражнений на диафрагмально-реберное 

дыхание. 

1 

18.  Театральная постановка 

Импровизации  в заданных предлагаемых 

обстоятельствах на построение действия на поиск 

характера персонажа. 

1   

Ритмопластика 

Разминка. Упражнения на саморегуляцию, 

концентрацию движений.  

1 

19.  Театральная игра 

Работа  с  воображаемым  предметом   вместе  с  

партнёром. 

1   

Театральная постановка 

Импровизация на создание препятствий 

1 

20.  Театральная игра 1   
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Работа  с  воображаемым  предметом   вместе  с  

партнёром. 

Культура и техника развития речи 

Цикл упражнений на диафрагмально-реберное 

дыхание. 

1 

21.  Театральная постановка 

Импровизация на создание препятствий. 

1   

Ритмопластика 

Разминка. Упражнения на быстроту реакции, 

согласованность действий. 

1 

22.  Театральная игра 

Работа  с  воображаемым  предметом   вместе  с  

партнёром. 

1   

Театральная постановка 

Импровизации на различный темпоритм 

существования.  

1 

23.  Театральная игра 

Задания на выполнение  действий с  

воображаемыми  предметами   

1   

Культура и техника развития речи 

Цикл упражнений на диафрагмально-реберное 

дыхание. 

1 

24.  Театральная постановка 

Импровизация на различный темпоритм 

существования. 

1   

Ритмопластика 

Разминка. Упражнения на быстроту реакции, 

согласованность действий. 

1 

25.  Театральная игра 

Задания на выполнение  действий с  

воображаемыми  предметами   

1   

Театральная постановка 

Индивидуальная работа над ролью. 

1 

26.  Театральная игра 

Задания на выполнение  действий с  

воображаемыми  предметами   

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на снятие мышечных зажимов. 

1 

27.  Театральная постановка 

Индивидуальная работа над ролью. 

1   

Ритмопластика 

Разминка. Упражнения на управление 

собственным телом. 

1 

28.  Театральная игра 

Задания на выполнение  действий с  

воображаемыми  предметами   

1   

Основы театральной культуры 

Выезд в Александринский театр 

1 

29.  Театральная игра 

Задания на выполнение  действий с  

воображаемыми  предметами   

1   

Культура и техника развития речи 1 
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Упражнения на снятие мышечных зажимов. 

30.  Театральная постановка 

Прогоны  и  шлифовка  по  сценам. 

1   

Ритмопластика 

Разминка. Упражнения на управление 

собственным телом. 

1 

31.  Театральная игра 

Выполнение поставленной задачи на  сенсорное 

восприятие 

1   

Основы театральной культуры 

Выезд в Александринский театр  

1 

32.  Театральная игра 

Выполнение поставленной задачи на  сенсорное 

восприятие 

1   

Культура и техника развития речи 

Артикуляционная гимнастика. 

1 

33.  Театральная постановка 

Прогоны  и  шлифовка  по  сценам. 

1   

Ритмопластика 

Упражнения на   темпоритм  и  определение  

музыкальных  размеров 

1 

34.  Театральная игра 

Наблюдение. Мир предмета. 

Импровизации на «оживление» обыденного 

предмета. 

1   

Основы театральной культуры 

Выезд в Александринский театр 

1 

35.  Театральная игра 

Импровизации на «оживление» обыденного 

предмета. 

1   

Культура и техника развития речи 

Артикуляционная гимнастика. 

1 

36.  Театральная постановка 

Прогоны  и  шлифовка  по  сценам. 

1   

Ритмопластика 

Упражнения на   темпоритм  и  определение  

музыкальных  размеров. 

1 

37.  Театральная игра 

Импровизации на «оживление» обыденного 

предмета. 

1   

Театральная постановка 

Прогоны  и  шлифовка  по  сценам. 

1 

38.  Театральная игра 

Импровизации на «оживление» обыденного 

предмета. 

1   

Культура и техника развития речи 

Голос. Развитие резонаторов. 

Развитие грудного и головного резонаторов. 

1 

39.  Театральная постановка 

Соединение сцен в спектакль.  

1   

Ритмопластика 1 
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Упражнения на   темпоритм  и  определение  

музыкальных  размеров. 

40.  Театральная игра 

Импровизации на «оживление» обыденного 

предмета. 

1   

Театральная постановка 

Соединение сцен в спектакль.  

1 

41.  Театральная игра 

Импровизации «Оживший предмет» 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на свободу звучания и природный 

тембр. 

1 

42.  Основы театральной культуры 

Виды искусств 

1   

Ритмопластика 

Разминка. Упражнения на рече-двигательную 

координацию 

1 

43.  Театральная игра 

Импровизации «Оживший предмет» 

1   

Театральная постановка 

Закрепление навыков существования в 

инсценировке. 

1 

44.  Театральная игра 

Импровизации «Оживший предмет» 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на свободу звучания и природный 

тембр. 

1 

45.  Театральная постановка 

Закрепление навыков существования в 

инсценировке. 

1   

Ритмопластика 

Разминка. Упражнения на рече-двигательную 

координацию. 

1 

46.  Театральная игра 

Импровизации «Оживший предмет» 

1   

Театральная постановка 

Закрепление навыков существования в 

инсценировке. 

1 

47.  Театральная игра 

Импровизации «Оживший предмет» 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на свободу звучания и природный 

тембр. 

1 

48.  Театральная постановка 

Закрепление навыков существования в 

инсценировке. 

1   

Ритмопластика 

Разминка. Упражнения на  смену темпа 

исполнения. 

1 

49.  Театральная игра 

Освоение навыка действенной  формулировки  

своих  мыслей    

1   
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Театральная постановка 

Технический прогон. 

1 

50.  Театральная игра 

Освоение навыка действенной  формулировки  

своих  мыслей    

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на масочный звук, включение 

резонаторов. 

1 

51.  Театральная постановка 

Генеральная репетиция 

1   

Ритмопластика 

Свобода движения. Творческое начало. 

Разминка. Упражнения на  смену темпа 

исполнения. 

1 

52.  Театральная игра 

Зарисовки. Бессловесное общение 

Подготовительный этап к созданию этюда. 

1   

Театральная постановка 

Итоговое занятие. Открытый показ. 

1 

53.  Театральная игра 

Подготовительный этап к созданию этюда. 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на масочный звук, включение 

резонаторов. Мычание мелодий знакомых песен. 

1 

54.  Театральная постановка 

Сценическая постановка.   

Инсценировка «Школьный мир глазами 

детских поэтов». 

Выбор стихотворений для постановки.  

1   

Ритмопластика 

Свобода движения. Творческое начало. 

Связь движения с музыкой. 

Упражнения на отработку определения темпа, 

сильная доли, динамики исполнения. 

1 

55.  Театральная игра 

Подготовительный этап к созданию этюда. 

1   

Театральная постановка 

Разбор постановочного материала.  Выявление 

жанра.  

1 

56.  Театральная игра 

Подготовительный этап к созданию этюда. 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на масочный звук, включение 

резонаторов. Мычание мелодий знакомых песен. 

1 

57.  Театральная постановка 

Читка постановочного материала. 

1   

Ритмопластика 

Построение и перестроение под музыкальное 

сопровождение. 

1 

58.  Театральная игра 

Первый этап –   признаки и характерные 

особенности внешнего вида бытового предмета. 

1   

Театральная постановка 1 
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Репетиционный период.  28 

Погружение в сюжетные предлагаемые 

обстоятельства инсценировки. 

59.  Театральная игра 

Первый этап –   признаки и характерные 

особенности внешнего вида бытового предмета. 

1   

Культура и техника развития речи 

Скороговорки в играх и упражнениях. 

Работа  над  дикцией и чёткостью звучания. 

1 

60.  Театральная постановка 

Мизансценирование.  

1   

Ритмопластика 

Построение и перестроение под музыкальное 

сопровождение. 

1 

61.  Театральная игра 

Первый этап –   признаки и характерные 

особенности внешнего вида бытового предмета. 

1   

Основы театральной культуры 

Роды и жанры художественной литературы  

Театральный словарь. 

1 

62.  Театральная игра 

Первый этап –   признаки и характерные 

особенности внешнего вида бытового предмета. 

1   

Культура и техника развития речи 

Работа  над  дикцией и чёткостью звучания. 

1 

63.  Театральная постановка 

Мизансценирование.  

1   

Ритмопластика 

Упражнения на построение круга, движения по 

кругу по часовой и против часовой стрелки. 

1 

64.  Театральная игра 

Первый этап –   признаки и характерные 

особенности внешнего вида бытового предмета. 

1   

Театральная постановка 

Выстраивание сценического общения. 

1 

65.  Театральная игра 

Первый этап –   признаки и характерные 

особенности внешнего вида бытового предмета. 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на тренировку дикции 

1 

66.  Театральная постановка 

Выстраивание сценического общения. 

1   

Ритмопластика 

Упражнения на построение круга, движения по 

кругу по часовой и против часовой стрелки. 

1 

67.  Театральная игра 

Второй этап -  воплощение наблюдений в 

пластике, «оживление» предмета, характер.  

1   

Театральная постановка 

Импровизации  в заданных предлагаемых 

обстоятельствах на построение действия. 

1 

68.  Театральная игра 1   
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Второй этап -  воплощение наблюдений в 

пластике, «оживление» предмета, характер.  

Культура и техника развития речи 

Упражнения на  тренировку дикции. 

1 

69.  Театральная постановка 

Импровизации  в заданных предлагаемых 

обстоятельствах на построение действия. 

1   

Ритмопластика 

Упражнения на построение круга, движения по 

кругу по часовой и против часовой стрелки. 

1 

70.  Театральная игра 

Второй этап -  воплощение наблюдений в 

пластике, «оживление» предмета, характер.  

1   

Театральная постановка 

Поиск характера персонажа. 

1 

71.  Театральная игра 

Второй этап -  воплощение наблюдений в 

пластике, «оживление» предмета, характер.  

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения по типу  «стона»  

1 

72.  Театральная постановка 

Поиск характера персонажа. 

1   

Ритмопластика 

Упражнения с мячом под музыку, счёт, хлопки. 

1 

73.  Театральная игра 

Второй этап -  воплощение наблюдений в 

пластике, «оживление» предмета, характер.  

1   

Театральная постановка 

Импровизация на создание препятствий. 

1 

74.  Театральная игра 

Второй этап -  воплощение наблюдений в 

пластике, «оживление» предмета, характер.  

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на соединение гласной с согласной. 

1 

75.  Театральная постановка 

Импровизация на создание препятствий. 

1   

Ритмопластика 

Упражнения с мячом под музыку, счёт, хлопки. 

1 

76.  Театральная игра 

Третий этап – бессловесное общение. 

Импровизации на  оживление бытового предмета. 

1   

Театральная постановка 

Импровизация на различный темпоритм 

существования.   

1 

77.  Театральная игра 

Третий этап – бессловесное общение. 

Импровизации на  оживление бытового предмета. 

1   

Культура и техника развития речи 

Упражнения на произнесение пучков взрывных 

согласных. 

1 

78.  Театральная постановка 

Импровизация на различный темпоритм 

существования.   

1   
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Ритмопластика 

Упражнения с мячом под музыку, счёт, хлопки. 

1 

79.  Театральная игра 

Третий этап – бессловесное общение. 

Импровизации на  оживление бытового предмета. 

1   

Театральная постановка 

Индивидуальная работа над ролью. 

1 

80.  Театральная игра 

Третий этап – бессловесное общение. 

Импровизации на  оживление бытового предмета. 

1   

Культура и техника развития речи 

Диалогические скороговорки. 

1 

81.  Театральная постановка 

Индивидуальная работа над ролью. 

1   

Ритмопластика 

Прыжки через скакалку под счёт, музыку, текст. 

1 

82.  Театральная игра 

Третий этап – бессловесное общение. 

Импровизации на  оживление бытового предмета. 

1   

Театральная постановка 

Прогоны  и  шлифовка  по  сценам. 

1 

83.  Театральная игра 

Третий этап – бессловесное общение. 

Импровизации на  оживление бытового предмета. 

1   

Культура и техника развития речи 

Диалогические скороговорки. 

1 

84.  Театральная постановка 

 Прогоны  и  шлифовка  по  сценам. 

1   

Ритмопластика 

Прыжки через скакалку под счёт, музыку, текст. 

1 

85.  Театральная игра 

Третий этап – бессловесное общение. 

Импровизации на  оживление бытового предмета. 

1   

Театральная постановка 

Прогоны  и  шлифовка  по  сценам. 

1 

86.  Театральная игра 

Третий этап – бессловесное общение. 

Импровизации на  оживление бытового предмета. 

1   

Культура и техника развития речи 

Диалогические скороговорки. 

1 

87.  Театральная постановка 

Прогоны  и  шлифовка  по  сценам. 

1   

Ритмопластика 

Упражнения с обручем. Индивидуально и в паре. 

1 

88.  Театральная игра 

Третий этап – бессловесное общение. 

Импровизации на  оживление бытового предмета. 

1   

Театральная постановка 

Соединение сцен в спектакль.  

1 

89.  Театральная игра 

Третий этап – бессловесное общение. 

Импровизации на  оживление бытового предмета. 

1   
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Культура и техника развития речи 

Скороговорочные игры. 

1 

90.  Театральная постановка 

Соединение сцен в спектакль. 

1   

Ритмопластика 

Упражнения с обручем. Индивидуально и в паре. 

1 

91.  Театральная игра 

Третий этап – бессловесное общение. 

Импровизации на  оживление бытового предмета. 

1   

Основы театральной культуры 

Выезд в Учебный театр «На Моховой»  

1 

92.  Театральная игра 

Третий этап – бессловесное общение. 

Импровизации на  оживление бытового предмета. 

1   

Культура и техника развития речи 

Скороговорочные игры. 

1 

93.  Театральная постановка 

Соединение сцен в спектакль.  

1   

Ритмопластика 

Импровизационные номера с музыкальным, 

шумовым и текстовым сопровождением. 

1 

94.  Театральная игра 

Третий этап – бессловесное общение. 

Импровизации на  оживление бытового предмета. 

1   

Основы театральной культуры 

Выезд в Учебный театр «На Моховой»  

1 

95.  Театральная игра 

Третий этап – бессловесное общение. 

Импровизации на  оживление бытового предмета. 

1   

Культура и техника развития речи 

Скороговорочные игры. 

1 

96.  Театральная постановка 

Соединение сцен в спектакль.  

1   

Ритмопластика 

Импровизационные номера с музыкальным, 

шумовым и текстовым сопровождением. 

1 

97.  Театральная игра 

Творческая папка «Я - предмет». 
Информация о предмете 

1   

Основы театральной культуры 

Выезд в Учебный театр «На Моховой»  

1 

98.  Театральная игра 

Создание рисунка. 

1   

Культура и техника развития речи 

Смысловые частоговорки. Текст. 

1 

99.  Театральная постановка 

Закрепление навыков существования в 

инсценировке. 

1   

Ритмопластика 

Основы музыкальной грамоты  
Музыкальные жанры. 

1 

100.  Театральная игра 1   
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Создание рисунка. 

Театральная постановка 

Закрепление навыков существования в 

инсценировке. 

1 

101.  Театральная игра 

Сочинение – стихотворение 

1   

Культура и техника развития речи 

Смысловые частоговорки. Ритм. 

1 

102.  Театральная игра 

Сочинение – стихотворение. 

1   

Театральная постановка 

Закрепление навыков существования в 

инсценировке. 

1 

103.  Театральная игра 

Монолог предмета. 

1   

Культура и техника развития речи 

Смысловые частоговорки. Пауза. 

1 

104.  Основы театральной культуры 

Итоговое занятие. Викторина «» 

1   

Ритмопластика 

Мир музыкальных инструментов. 

1 

105.  Театральная игра 

Монолог предмета. 

1   

Театральная постановка 

Генеральная репетиция. 

1 

106.  Театральная игра 

Итоговое занятие. Этюды  «Я-предмет» 

1   

Культура и техника развития речи 

Итоговое занятие. 

1 

107.  Театральная постановка 

Итоговое занятие Открытый показ. 

1   

Ритмопластика 

Итоговое занятие. 

1 

108.  Театральная игра 

Свободное занятие. Импровизация. 

1   

Театральная постановка 

Свободное занятие 

1 

 Итого 216   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся 2-го года обучения суммируют и закрепляют полученные знания  

и навыки в области освоения действенного метода познания жизни через театральную игру. На 

данном году обучения усложняются задачи по предметам театрального  

и художественно-эстетического обучения. В группе 2 года обучения могут заниматься 

учащиеся, прошедшие 1 год обучения по образовательной программе «Театр плюс»,  

а также учащиеся, ранее занимавшиеся театральными технологиями в других школьных или 

специализированных образовательных учреждениях. 
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Раздел 1. Театральная игра 

1.1. Введение. Коллективность и взаимодействие 

Теория.  

Знакомство с программой 2 года обучения. Инструктаж по технике безопасности.    Разъяснение 

цели, задач и форм занятий.  Составление примерного сценического репертуара   и   выездных 

мероприятий.  

Коллектив единомышленников – совместная учебная творческая деятельность. Взаимодействие 

и взаимопонимание. Дружба и общение.  Рабочее самочувствие. Работа над собой 

(организованность, пунктуальность, внимательность). 

Практика. 

 Цикл игровых упражнений на снятие зажимов, раскрепощение, активность, 

находчивость, сообразительность, ориентирование в окружающей обстановке: 

«Здравствуйте», «Зёрнышко», «Марионетки», «Как один», «Угадай – кто это?», 

«Повторяй за мной», «Тётя Мотя».  

 Представления в творческой форме «копилки» летних наблюдений.   

1.2. Память физических действий (ПФД). Стремление к правдоподобию  

Практика. 

Работа с воображаемыми предметами начинается с подготовительных упражнений на 

внимание, память, взаимодействие, самоконтроль, фантазию и воображение и т.д.  

 Работа с воображаемым предметом индивидуально и вместе с партнёром. 

 Задания на выполнение действий с воображаемыми предметами на   тему школы: в 

классе, в библиотеке, в буфете; на уроках труда, химии, рисования и т.д. (по 

собственному выбору, по предложению товарища или педагога).  

Соотнесение собственных действий с действиями товарищей, анализ своих и чужих ошибок, 

поиск путей для оптимального выполнения поставленных задач.  

 Упражнения на сенсорные восприятия (с музыкальным сопровождением и без): 

«Времена года», «На гонках», «Путешествие», «Вербальная реакция», «Дорожка». 

 Выполнение поставленной задачи: вспомнить тактильные ощущения, точно выполнять 

действия.   

 

1.3.  Наблюдение. Мир предмета. Зарисовки. Бессловесное общение 

Практика.  

Импровизации, в которых учащийся способен «оживить» обыденные предметы: (стул, 

магнитофон, занавеска, дверь). Учащиеся пытаются придумать и понять мысли этого предмета, 

эмоции, желания и т.д.  

Импровизации «Оживший предмет» развивают ассоциативное мышление, фантазию, 

принцип перевоплощения, концентрацию внимания. 

Освоение навыков чёткой действенной формулировки своих мыслей в процессе 

выступления перед публикой через выполнение заданий на пластические загадки: «Пылесос», 

«Чайник», «Стиральная машина», «Холодильник», «Стул», «Определи кто?».  

Зарисовка как подготовительный этап к созданию этюда. Учащимся второго года обучения 

предлагается создавать тематические зарисовки на бытовые предметы.  

 Первый этап – обучающиеся изучают внешний вид бытового предмета, отмечая его 

признаки и характерные особенности.  

 Второй этап работы -  воплощение своих наблюдений, попытка передать их пластически, 

«оживив» предмет, присвоив ему характер.  

 Третий этап (самый сложный) – бессловесное общение. Учащиеся в образе выбранных 

предметов пробуют общаться друг с другом без слов (например, отношение к 
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окружающим), выстраивая характер своего предмета соответственно предлагаемым 

обстоятельствам, его отношение к окружающим другим предметам и т.д.  

 

1.4. Творческая папка «Я - предмет» 

Практика. 

Заключительный этап в работе над предметом – создание творческой папки: информация о 

создании предмета, рисунок, стихотворение и загадка о предмете, монолог предмета. 

 

1.5. Итоговое занятие  

Практика. 

Контрольное занятие. Открытый показ этюдов на тему «Я - предмет».  

 

Раздел 2. Культура и техника развития речи 

 

На занятиях по культуре и технике речи учащиеся продолжают работу над снятием 

мышечных зажимов, артикуляционным аппаратом, постановкой диафрагмально-реберного 

дыхания и дикцией. На втором году обучения начинается работа над поиском середины голоса 

(средний тон) и опорного звукоизвлечения.   

2.1. Вводное занятие. Свобода и опора звучания 

Теория. 

Повторение и закрепление пройденного материала на первом году обучения. Разогрев мышцы 

дыхательного аппарата, работа над голосом. 

Знакомство с новыми понятиями.     Свободное звучание голоса. Атака, или начало звучания.  

Практика. 

Упражнения на разминку речевого аппарата:  

 Упражнения с одним звуком: «Комарик», «Провода», «Самолёт» «Насос». 

 Упражнения с одним словом: «Пинг-понг», «Сачок».  

 Упражнения на тренировку дикции «Фраза по кругу», «Главное слово». 

 

2.2. Дыхательная гимнастика (диафрагмально-реберное дыхание). Снятие мышечных 

зажимов, артикуляция 

Дыхательная гимнастика. Дыхание со звуком. 

Выполняются упражнения на беззвучное дыхание, освоенные на 1 году обучения: 

 «Вдох-выдох», «Разброс», «Снайпер», «Упрямая свечка», «Ветер», «Счёт», «Егорки» и т.д. 

Наиболее правильным, удобным для речи является диафрагмально-реберное дыхание, когда 

вдох и выдох совершаются при участии диафрагмы и межреберных мышц. Задача дыхательной 

гимнастики – освоить технику диафрагмально-реберного дыхания с активизацией мышц 

брюшного пресса 

 Упражнения на диафрагмально-реберное дыхание: «Листва», «Волна», «Полено», 

«Звукоподражание», «Дихлофос», «Чистка одежды», «Конькобежец», «Помпа», «Кукла», 

«Лыжник», «Косари», «Гребцы».  «Волна», «Ветер», «Комары», «Пила», «Стрелы».  

 

Снятие мышечных зажимов. 

Речевой тренинг всегда начинается с расслабления мышц.   

 Упражнения: «Атлант», «Мешок», «Банан» и т.д. 

 Упражнения: «Хохлатка», «Кость», «Цирк», «Собачка» и т.д. 
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Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения артикуляционной гимнастики помогают выработать необходимые мышечные 

движения для свободного владения и управления частями артикуляционного аппарата, а также 

снять излишнюю напряженность артикуляционной и мимической мускулатуры.  

 Упражнения на укрепление мышц лица, языка, губ, мягкого неба.  

 Упражнения: «Хоботок», «Целуем маму», «Улыбочка». «Дразнилки», «Трещотка», 

«Лошадка», «Дотянись», «Киска». «Вкусное варенье», «Лопата». 

2.3. Голос.  Развитие резонаторов  

Теория. 

Развитие грудного и головного резонаторов, что способствует полноценному звучанию голоса. 

Практика. 

Цель упражнений – добиться свободного звучания голоса, найти свой природный тембр. 

 Упражнения: «Алле-гоп», «Мам – меду!», «Оля, Аля…», «Больной» и т.д. 

 Упражнения на сонорное звучание согласных: М-Н, на выдохе с зажатым носом: 

«Идиотики», «Тёмная ночь». 

 Упражнение на посыл звука вверх - в головной регистр: «Стон», «Мам, а мам!..», 

«Собака», «В пляс», «Две собаки».  

 Упражнения на масочный звук, включение резонаторов: 

 Упражнения: «Моторы» (работа «моторов» одновременно или поочерёдно в 3-4 

группах учеников), «Мама Милу мыла мылом», «Баня».  

 Мычание мелодий знакомых песен. 

 

2.4.  Скороговорки в играх и упражнениях 

Практика. 

Этап работы над дикцией и чёткостью звучания включает в себя большое количество 

скороговорок, стихотворений, а также ряд упражнений: «Летний день», «В зоопарке», «В лесу», 

«Самолёт», «Чудо-лесенка»;  

 Упражнения на тренировку дикции на материале скороговорок и правильное 

произношение: «Испорченный телефон», «Ручной мяч», «Фраза по кругу», «Главное 

слово». Диалогические скороговорки: «Покупка», «Мышонок», «Краб».  

 Упражнения    по типу «стона»: «Больной зуб», «Капризуля», «Колокольчики», 

«Колыбельная».  

 Упражнения на соединение гласной с согласной – чёткое и быстрое произнесение 

однотипных слогов: ба-бо-бу…  

 Упражнения на произнесение пучков взрывных согласных: БДГИ, ВГДИ, ВЗГО, 

ЗДРЯЖД, ГБДУ, ЗДБГЫ, БГДИ, с посылом как можно дальше. 

 Скороговорки, диалогические скороговорки, скороговорочные игры, смысловые 

частоговорки. 

Одна и та же частоговорка произносится с целью: осмыслить текст, выдержать ритм, задать 

темп, использовать смысловые паузы. 

 

2.5. Итоговое занятие. 

Практика. 

Контрольное занятие на усвоение и закрепление навыков, приобретённых на втором году 

обучения на занятиях по «Культуре и технике развития речи". «Игра в мастерство» - 

самостоятельная подготовка словесного действия – небольшого скороговорочного рассказа. 
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Раздел 3. Ритмопластика 

 

На 2 году обучения занятия ритмопластикой призваны помочь развитию возможностей 

человеческого тела, обучению саморегуляции и концентрации, расслаблению и правильному 

дыханию. Все упражнения нацелены на одновременное включение мышечного, 

интеллектуального и эмоционального аппарата.  

Занятия условно делятся на три части: первая – психофизическая разминка (настройка 

эмоционального и интеллектуального аппарата); вторая часть – физическая разминка; третья 

часть – освоение новых упражнений. 

3.1. Вводное занятие. Культура движения 

Теория. 

Художественный и смысловой образ движения под влиянием музыки. 

Музыкально-пластические импровизации, музыкальные ритмы. 

Практика.  

Тренировочные упражнения на развитие двигательной техники и приспособлений, на 

закрепление двигательных навыков на материале первого года обучения (выборочно).  

 Упражнения на самоконтроль определённых групп мышц: «Марионетки», «Буратино», 

«Строители», «Скульптор» и др.  

 Упражнения, снимающие мышечные зажимы: «Мокрые котята», «Кактус и ива», 

«Штанга», «Буратино и Пьеро», «Насос и надувная кукла», «Снеговик», «Самолёты и 

бабочки».   

 Упражнения, формирующие правильную осанку: «Марионетки», «Вешалка», «Кувшин с 

водой». 

3.2. Разминка. Ритм. Музыкальный размер 

Практика. 

Разминка (расслабление, напряжение, растяжка отдельных групп мышц).  

 Тренировочные упражнения на развитие двигательной техники и приспособлений, на 

закрепление двигательных навыков: «Полянка», «Матросы», «Паровоз», «Змеи».  

 Упражнения на развитие навыка саморегуляции, концентрацию движений, быстроту 

реакции, согласованность действий, на управление собственным телом: «Ритмический 

этюд», «Голова - хвост», «Считалочка». «Не ошибись», «Радиограмма», «Ритмический 

этюд», «Поймай хлопок», «Заводная кукла», «Скульптор и скульптура», «Снежная 

королева», «Скакалка», «Стойкий оловянный солдатик», «Балерина», «Верёвочки». 

 Упражнения на темпоритм и определение музыкальных размеров: «Мой дядя…», «Листья», 

«Ветер», «Шумовые инструменты».  

 Упражнения на приобретение темпоритма. 

 Упражнения на развитие рече-двигательной координации «Регулировщик», «Дирижёр», 

«Движение в ритме». 

 Упражнения на тренировку быстроты реакции с меняющимся темпом исполнения: 

«Переходы», «Песня», «Движения по кругу». 

 

3.3. Свобода движения. Творческое начало 

Задача на занятиях добиться свободы, естественности, выразительности движений. Четко 

реагировать на смену характера музыки, частей фраз. Правильно выполнить ритмические 

рисунки, развивать творческое начало, активность учащихся. 

Практика. 

1.Связь движений с музыкой.  
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 Упражнения на отработку определения темпа, сильная доли, динамики исполнения. 

2. Построение и перестроение.  

 Упражнения на построение и перестроение в характере музыки, на ритм, на скорость. 

Упражнения на построения и перестроения под музыкальное сопровождение: 

«Оркестр», «Парад» «Солдаты», «Non stop». 

 Упражнение на построение круга, движения по кругу по часовой и против часовой 

стрелки. Сохранение интервалов движения. 

3. Владение мячом  

 Упражнения на техничность владения мячом (теннисные мячи, средние, большие.) под 

музыку, счёт, хлопки. Индивидуально, в парах, в группе  

4.  Прыжки через скакалку. 

5. Упражнения с обручем. Импровизационные номера с музыкальным, шумовым и текстовым 

сопровождением. 

 

3.4. Основы музыкальной грамоты 

Теория. 

Музыкальные жанры.  

Роль музыки в оформлении сценической постанови.  

Мир музыкальных инструментов. 

 

3.5. Итоговое занятие 

Практика. 

Контрольное занятие. Выполнение заданий по выбору педагога. 

 

Раздел 4. Театральные постановки 

На втором году обучения важным является ориентация обучающихся коллективную 

работу, взаимодействие и взаимозаменяемость. Для сценического воплощения подходит 

материал, основанный на использовании различных литературных форм: это могут быть 

сценические постановки, состоящие из цирковых номеров, стихотворений одного или 

нескольких авторов, басен Крылова, и т.д. При таком подходе в постановке обеспечено сто 

процентное участие всех учащихся группы. 

Очень важно в процессе работы над постановочным материалом соприкоснуться с 

основами театральных дисциплин, сценической этикой и воспитать ответственность к 

групповой работе. 

 

4.1. Вводное занятие.  Общение в заданных предлагаемых обстоятельствах 

Теория.  

Разбор постановочного материала, знакомство с понятием «событийный ряд», выявление 

жанра.  

Репетиционные этапы.  

Мизансценирование - построение сценического действия.  Сценическое пространство. Что я 

делаю и каким образом? 

Взаимодействие. Чего я хочу и как воздействую на партнёра? Чеховские «петелька - крючочек» 

 

 

4.2. Сценическая постановка. Инсценировка литературного материала  
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Теория.  

Выбор литературного материала для постановки. Определение количественного и 

качественного содержания будущей сценической постановки.  

Разбор содержательной и действенной сторон, анализ характеров персонажей, их 

взаимодействие, определение конфликта, нахождение сценических приёмов подачи 

материала. Определение предлагаемого обстоятельства в рамках инсценировки. Изменение 

обстоятельства. 

Анализ литературного материала: сведения об авторе, эпохе; определение темы, 

формулирование идеи. 

Читка по ролям. Распределение ролей по типажному признаку. Приятие условий вымысла.  

Инсценирование литературного материала по выбору: стихотворений, басен, цирковых или 

эстрадных номеров, сказок. (по рабочей программе) 

 

4.3. Репетиционный период. Воздействие на партнёра 

 

Практика. 

 Погружение в сюжетные предлагаемые обстоятельства инсценировки.  

 Мизансценирование. Выстраивание сценического общения, определение зависимости от 

партнёра, вычисление препятствий. Выявление конфликтов в отдельных сценах.  

 Импровизации в заданных предлагаемых обстоятельствах: на построение действия, на 

создание препятствий, на различный темпоритм.  

 Индивидуальная работа над ролью: разбор характера персонажа, взаимодействия с 

другими персонажами.  

 Прогоны и шлифовка по действиям: неоднократный повтор отдельных сцен постановки. 

 Соединение сцен в спектакль.  

 Закрепление навыков существования в инсценировке. 

 Технический прогон постановки 

 Генеральная репетиция: окончательный прогон всех сцен постановки от начала до конца 

в костюмах, с музыкальным сопровождением.  

4.4. Итоговое занятие 

Практика. 

Открытый показ. 

Демонстрация постановок на мероприятиях ДДЮТ (праздниках, концертах, семинарах). 

 

Раздел 5. Основы театральной культуры 

5.1. Беседы о театре. Виды искусств 

Теория. 

Особенность искусства – художественно-образное отражение действительности. 

Изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура, художественная фотография). 

Архитектура (проектирования и строения зданий, создаёт образы эпохи).  

Декоративно-прикладное искусство. 

Музыка как действительность в звуковых художественных образах.  

Художественная литература как вид динамического искусства, который хранит, накапливает и 

передаёт от поколения к поколению эстетические, нравственные и социальные ценности.  

Хореография, современный балет. 

Киноискусство как синтез эстетических свойств литературы, театра, изобразительного 

искусства и музыки.  
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Театр как зрелищное искусство, возникающее в процессе игры актёра перед публикой. 

Синкретическое свойство театрального искусства. 

Театральный словарь: театр, опера, балет, оперетта, драма, комедия, трагедия, режиссёр, актёр, 

артист, декорации, сценический костюм, реквизит, сценическое пространство: одежда сцены, 

авансцена, зеркало сцены, планшет, карман, портал, задник.   

5.2. Роды и жанры художественной литературы.  Театральные жанры  

Теория 

Деление художественной литературы на роды и жанры: 

Эпос, как повествовательный род художественной литературы (эпопея, былина, сказка 

повесть, новелла, рассказ, роман, очерк).  

Лирика как род художественной литературы, отражающий субъективные образы – 

переживания, чувства, эмоции автора. Жанровые разновидности лирики.  

Драматургия как род художественной литературы, представляющий процесс общения 

между персонажами в действии через конфликт. 

Знакомство с театральными жанрами: трагедия, драма, комедия, мелодрама, трагикомедия, 

водевиль, фарс, мюзикл. 

Представление заданной небольшой сценической постановки в различных театральных жанрах. 

Театральный словарь: термины, относящиеся к темам: «Виды искусств», «Роды и жанры 

художественной литературы». 

 

5.3. Учебно-познавательные интересы  

Практика. 

Посещение спектаклей «ТЮЗа», учебного студенческого театра «На Моховой» с целью 

приобретения опыта через зрительное и эмоциональное восприятие.  

Учебно-организационный выезд за город на побережье «Сестрорецкого Курорта» на 

театральные игры.  

 

5.4. Итоговое занятие 

Практика.  

Игровая викторина «Строим детский театр».   

  



60 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Особенности организации образовательного процесса 3 года обучения 

На учебно-постановочном этапе, в 3 году обучения продолжается процесс совершенствования 

умений учащихся и приобретение навыков существования в сценических условиях на более 

серьёзном уровне.  

 

Задачи 

Обучающие: 

 Обучить приёмам импровизации в заданных предлагаемых обстоятельствах сценического 

произведения. 

 Обучить выполнению творческих заданий и этюдов с элементами фантазии на тему: «То, 

чего не было». 

 Совершенствовать навыки сценической речи (дыхание со звуком, приём «лая»). Выполнять 

упражнения по сценической речи. 

 Совершенствовать двигательную сценическую пластику через владение собственным 

телом, тренировку.  

саморегуляции, концентрации движений, быстроту реакции, согласованность действий.  

 Обучить навыку работать над сценическим произведением коллективно: чувствовать и 

творить вместе. 

 Дать представление о специфике театральной деятельности в профессиональных театрах. 

Познакомить с театральными профессиями. 

 

Развивающие: 

 Развивать навыки общения: умение легко устанавливать контакт, поддерживать разговор в 

творческом полукруге, коллективно выполнять упражнения. 

 Развивать наглядно-образное мышление: навыки действия в условиях вымысла. 

 Стремиться к открытости и искренности на сценической площадке. 

 Прививать интерес к чтению современной российской и зарубежной литературы. 

 Формировать интерес к современному российскому театральному искусству, посещая 

современные театральные постановки, знакомясь с творчеством современных актеров. 

 

Воспитательные: 

 Прививать творческую инициативу в работе индивидуально и с партнёром. Стремиться 

поддерживать доброжелательную творческую атмосферу в коллективе. 

 Воспитывать нравственные качества личности: ответственность, чувство товарищества, 

умение дружить. 

 Способствовать пробуждению творческой инициативы.  

 Воспитывать ответственное и бережное отношение к рабочей аудитории и сценическим 

предметам.  

 Развивать мотивированный познавательный интерес к культурному наследию Санкт-

Петербурга, через участие в тематических мероприятиях: постановках и литературных   

композициях, обсуждение, книг,  кинофильмов и театральных постановок. 

 

Планируемые результаты 3 года обучения. 

К концу третьего года обучения учащиеся будут:  
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Предметные результаты  

 Уметь импровизировать и принимать условия заданных предлагаемых обстоятельств в 

работе над сценическим произведением. 

 Уметь выполнять творческие задания и этюды с элементами фантазии на тему: «То, чего не 

было». 

 Правильно выполнять  

упражнения на дыхание, речевую артикуляцию, дикцию; знать упражнения по сценической 

речи. 

 Владеть приёмами совершенствования сценической пластики через тренировку  

саморегуляции, концентрации движений, быстроту реакции, согласованности действий.  

 Уметь работать над сценическим произведением коллективно, через создание атмосферы 

чувствовать и творить вместе. 

Иметь представление о специфике театральной деятельности в профессиональных театрах. 

Познакомить с театральными профессиями 

 

Метапредметные результаты 

 Уметь легко устанавливать контакт, поддерживать разговор в творческом полукруге, 

коллективно выполнять упражнения (принимать точку зрения партнёров, слышать, 

реагировать). 

 Уметь действовать в условиях вымысла. 

 Разовьют стремление к открытости и искренности на сценической площадке. 

 Читать современную российскую и зарубежную литературу. 

 Разовьют интерес к современному российскому театральному искусству, посещая 

современные театральные постановки, знакомясь с творчеством современных актеров. 

 

Личностные результаты 

 Проявлять творческую инициативу в работе индивидуально и с партнёром. Поддерживать 

доброжелательную творческую атмосферу в коллективе. 

 Приобретут нравственные качества личности: ответственность, чувство товарищества, 

умение дружить. 

 Будут проявлять творческую инициативу.  

 Ответственно и бережно относиться к рабочей аудитории и сценическим предметам. 

 Будут посещать театры, музеи Санкт-Петербурга, выезжать на экскурсии с учебной целью, 

уметь оценить увиденное, дать характеристику. 

 

II. УЧЕБНО-ПОСТАНОВОЧНЫЙ ЭТАП 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЗАНЯТИЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ТЕАТР ПЛЮС» 

 

3 год обучения, 216 часов Учебно-постановочный этап 

 

п

№ 

Раздел/ тема занятия Кол-во 

часов 

 

Дата 

занятия 

по плану 

Дата 

занятия 

по факту 

1.  Технологии театрального творчества 

Вводное занятие. Творческий полукруг   

Инструктаж по соблюдению правил безопасности 

Определение сценического репертуара.   

Творческий зачин.  

1   
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Основы сценического движения 

Вводное занятие.    Возможности физического 

аппарата. 

Повтор и закрепление основных тем и понятий 

1 

2.  Основы сценической речи 

Вводное занятие.  Технология формирования речи.  
Строение речевого аппарата.  Артикуляция и дикция.  

1   

Театральные постановки 

Вводное занятие.  Театральные формы  

Малые и крупные театральные формы.  

1 

3.  Технологии театрального творчества 

Тренинг «Театральная игра». 

1   

Театральные постановки 

Род искусства  – подразделение основных видов 

искусства по признакам их исполнительских 

возможностей и содержательной направленности. 

1 

4.  Технологии театрального творчества 

Этюды с элементами фантазии. То, чего не было.  

Этюды на воплощение не реальной ситуации 

1   

Основы сценического движения 

Упражнения на движение в разных плоскостях. 

1 

5.  Основы сценической речи 

Дыхательная  грамматика – голосообразование,  

дыхание. 

1   

Театральные постановки 

Этапы работы над ролью. 

Индивидуальная работа над ролью. Словесное действие. 

1 

6.  Технологии театрального творчества 

Этюды на воплощение не реальной ситуации.  

1   

Театральные постановки 1 

7.  Технологии театрального творчества 

Оживление любых предметов 

1   

Основы сценического движения 

Тренировка выразительности движений  

Упражнения, совершенствующие пластическую 

выразительность движений. 

1 

8.  Основы сценической речи 

Тренировка дыхания со звуком. 

Тренировка дыхания с использованием стихотворных 

текстов. 

1   

Театральные постановки 

Исполнительские пробы участников постановки в 

различных ролевых качествах. 

1 

9.  Технологии театрального творчества 

Этюды на индивидуальное исполнение 

1   

Театральные постановки 1 

10.  Технологии театрального творчества 

Этюды на индивидуальное исполнение 

1   

Основы сценического движения 

Упражнения, совершенствующие пластическую 

выразительность движений. 

1 

11.  Основы сценической речи 

Упражнения на удлинение выдоха. 

1   
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Театральные постановки 

Анализ литературного материала.  

Постановка спектакля.  

Понятие «пьеса». Инсценировка. Композиционное 

построение сценического действа. 

1 

12.  Технологии театрального творчества 

Этюды на индивидуальное исполнение 

1   

Театральные постановки 

Выявление событий, задач и действий.  

Конфликт как основа действия.  

1 

13.  Технологии театрального творчества 

Этюды на работу в паре 

1   

Основы сценического движения 

Разучивание элементов танцевальных движений. Танцы 

с зафиксированными движениями. 

1 

14.  Основы сценической речи 

Упражнения на удлинение выдоха. 

1   

Театральные постановки 

Выбор драматургического произведения.  

А.С. Пушкин «Сказ о попе и работнике его Балде»  

1 

15.  Технологии театрального творчества 

Этюды на работу в паре 

1   

Театральные постановки 

Чтение и пересказ текста своими словами, как приём 

проникновения в авторский замысел. 

1 

16.  Технологии театрального творчества 

Этюды на работу в паре 

1   

Основы сценического движения 

Свободные танцы и пляски 

Народные танцы и пляски - характерные танцы. 

1 

17.  Основы сценической речи 

Тренировка голоса. 

Развитие силы и диапазона голоса 

1   

Театральные постановки 

Работа с инсценировкой. Жанр. 

1 

18.  Технологии театрального творчества 

Этюды на работу в группах 

1   

Основы театральной культуры 

Введение. Мир сценической площадки.  

Знакомство с обустройством  сценического  

пространства. 

1 

19.  Технологии театрального творчества 

Этюды на работу в группах 

1   

Основы сценического движения 

Детские бальные танцы: вальс, полька, менуэт. 

1 

20.  Основы сценической речи 

Тренировка голоса. 

Развитие силы и диапазона голоса 

1   

Театральные постановки  

Определение целей и задач постановки. 

1 

21.  Технологии театрального творчества 

Этюды на работу в группах 

1   

Театральные постановки 1 
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Логика действия и предлагаемые обстоятельства 

22.  Технологии театрального творчества 

Этюды на коллективное исполнение 

1   

Основы сценического движения 

Упражнение на ощущение пространства, партнера, 

коллектива. 

1 

23.  Основы сценической речи 

Тренировка голоса. 

Развитие силы и диапазона голоса 

1   

Театральные постановки 

Распределение ролей.  Читка по ролям. 

1 

24.  Технологии театрального творчества 

Этюды на коллективное исполнение 

1   

Основы театральной культуры 

Учебно- познавательные интересы  

Посещение «Учебного театра на Моховой»  

1 

25.  Технологии театрального творчества 

Этюды «Духи».  
Этюды на  ассоциативное мышления, фантазию, на 

освоение перевоплощения 

1   

Основы сценического движения 

Упражнение на ощущение пространства, партнера, 

коллектива. 

1 

26.  Основы сценической речи 

Тренировка голоса. 

Развитие силы и диапазона голоса 

1   

Театральные постановки 

Распределение ролей. Читка по ролям. 

1 

27.  Технологии театрального творчества 

Этюды на  ассоциативное мышления, фантазию, на 

освоение перевоплощения 

1   

Основы театральной культуры 

Посещение «Учебного театра на Моховой» 

1 

28.  Технологии театрального творчества 

Этюды на индивидуальное исполнение 

1   

Основы сценического движения 

Ритмический топот, хлопки. 

1 

29.  Основы сценической речи 

Голосо-речевой тренинг. Приём «лая» в развитии 

голоса. 

Голосо-речевой тренинг на опору звука и подлаивание.   

1   

Театральные постановки 

Мизансценирование:  линия взаимодействия на 

площадке 

1 

30.  Технологии театрального творчества 

Этюды на индивидуальное исполнение 

1   

Основы театральной культуры 

Посещение «Учебного театра на Моховой»  

1 

31.  Технологии театрального творчества 

Этюды на коллективное исполнение 

1   

Основы сценического движения 

Ритмический топот, хлопки. 

1 
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32.  Основы сценической речи 

Упражнения   на  подлаивание, опору  звука,  на  

прыжки  голосом,  на  постепенное  понижение  голоса. 

1   

Театральные постановки 

Мизансценирование:  линия взаимодействия на 

площадке 

1 

33.  Технологии театрального творчества 

Этюды на коллективное исполнение 

1   

Театральные постановки  

Мизансценирование:  линия взаимодействия на 

площадке 

1 

34.  Технологии театрального творчества 

Наблюдение. Мир людей.  Зарисовки.   

Наблюдение за поведением человека. 

1   

Основы сценического движения 

Театральные танцевальные зарисовки (этюды)  

1 

35.  Основы сценической речи 

Упражнения   на  подлаивание, опору  звука,  на  

прыжки  голосом,  на  постепенное  понижение  голоса. 

1   

Театральные постановки 

Этюдные пробы сцен. 

1 

36.  Технологии театрального творчества 

Дневник наблюдений. Фиксация  мыслей, чувств, 

ситуаций. 

1   

Театральные постановки 

Этюдные пробы сцен. 

1 

37.  Технологии театрального творчества 

Наблюдательные посты для фиксирования наблюдений 

1   

Основы сценического движения 

Театральные танцевальные зарисовки (этюды) 

1 

38.  Основы сценической речи 

Упражнения   на  подлаивание, опору  звука,  на  

прыжки  голосом,  на  постепенное  понижение  голоса. 

1   

Театральные постановки 

Построение действия в заданных предлагаемых 

обстоятельствах. 

1 

39.  Технологии театрального творчества 

Наблюдательные посты для фиксирования наблюдений 

1   

Основы театральной культуры 

Театральные профессии. Театральный словарь. 

Профессии актёр и режиссёр.  

1 

40.  Технологии театрального творчества 

Наблюдательные посты для фиксирования наблюдений 

1   

Основы сценического движения 

Театральные танцевальные зарисовки (этюды)  

1 

41.  Основы сценической речи 

Упражнение на  снятие  зажимов  и  перенапряжения  

голоса  

1   

Театральные постановки 

Построение действия в заданных предлагаемых 

обстоятельствах. 

1 

42.  Технологии театрального творчества 

Наблюдательные посты для фиксирования наблюдений 

1   
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Основы театральной культуры 

Понятие «театральные службы». Обязанности  

помощников  режиссёра. 

1 

43.  Технологии театрального творчества 

Наблюдательные посты для фиксирования наблюдений 

1   

Основы сценического движения 

Театральные танцевальные  зарисовки с использованием 

предметов 

1 

44.  Основы сценической речи 

Упражнение  на  голосовую  гибкость  при  силе  

звучания 

1   

Театральные постановки 

Создание препятствий 

1 

45.  Технологии театрального творчества 

Наблюдательные посты для фиксирования наблюдений 

1   

Театральные постановки 

Поиск характера персонажа. 

1 

46.  Технологии театрального творчества 

Упражнение на развитие моторной памяти, как 

внутреннего проигрывателя информации. 

1   

Основы сценического движения 

Театральные танцевальные  зарисовки с использованием 

предметов 

1 

47.  Основы сценической речи 

Упражнение на  посыл  звука  на  расстояние 

1   

Театральные постановки 

Поиск характера персонажа. 

1 

48.  Технологии театрального творчества 

Упражнение на развитие моторной памяти, как 

внутреннего проигрывателя информации. 

1   

Театральные постановки 

Темпоритм существования 

1 

49.  Технологии театрального творчества 

Упражнение на развитие моторной памяти, как 

внутреннего проигрывателя информации. 

1   

Основы сценического движения 

Театральные танцевальные  зарисовки с использованием 

предметов 

1 

50.  Основы сценической речи 

Упражнение  на расширение диапазона голоса 

1   

Театральные постановки  

Индивидуальная работа над ролью  

1 

51.  Технологии театрального творчества 

Наблюдение за людьми в рабочем полукруге 

1   

Театральные постановки 

Индивидуальная работа над ролью 

1 

52.  Технологии театрального творчества 

Наблюдение за людьми в рабочем полукруге 

1   

Основы сценического движения 

Музыкально-пластические импровизации 

Упражнения на пантомимику и мимические  образы. 

1 

53.  Технологии театрального творчества 1   
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Наблюдение за людьми в рабочем полукруге 

Театральные постановки 

Работа над эпизодами постановки: выстраивание логики 

действия.  

1 

54.  Технологии театрального творчества 

Наблюдение за людьми по памяти 

1   

Основы сценического движения  

Упражнения на пантомимику и мимические  образы. 

1 

55.  Основы сценической речи 

Упражнения на опору звука по типу «подлаивания» с 

постановкой различных задач. 

1   

Театральные постановки 

Работа над эпизодами постановки: выстраивание логики 

действия.  

1 

56.  Технологии театрального творчества 

Наблюдение за людьми по памяти 

1   

Театральные постановки  

Работа над эпизодами постановки: выстраивание логики 

действия.  

1 

57.  Технологии театрального творчества 

Наблюдение за людьми по памяти 

1   

Основы сценического движения  

Упражнения на пантомимику и мимические  образы. 

1 

58.  Основы сценической речи 

Упражнения на опору звука по типу «подлаивания» с 

постановкой различных задач. 

1   

Театральные постановки 

Общение и взаимодействие персонажей.  

1 

59.  Технологии театрального творчества 

Наблюдение за людьми по памяти 

1   

Театральные постановки 

Общение и взаимодействие персонажей.  

1 

60.  Технологии театрального творчества 

Наблюдение за людьми по записи 

1   

Основы сценического движения 

Упражнения  на пластическую  импровизацию,  ритм  и  

координацию  движений. 

1 

61.  Основы сценической речи 

Скороговорочный рассказ   

Отработки навыков голосоведения. 

1   

Театральные постановки 

Общение и взаимодействие персонажей. 

1 

62.  Технологии театрального творчества 

Наблюдение за людьми по записи 

1   

Театральные постановки 

Выявление конфликта. 

1 

63.  Технологии театрального творчества 

Наблюдение за людьми по записи 

1   

Основы сценического движения 

Упражнения  на пластическую  импровизацию,  ритм  и  

координацию  движений 

1 

64.  Основы сценической речи 1   
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Индивидуальное и групповое исполнение скороговорок 

с задачами и в движении. 

Театральные постановки 

Выявление конфликта. 

1 

65.  Технологии театрального творчества 

Наблюдение за людьми по репродукции 

1   

Театральные постановки 1 

66.  Технологии театрального творчества 

Наблюдение за людьми по репродукции 

1   

Основы сценического движения  

Упражнения  на пластическую  импровизацию,  ритм  и  

координацию  движений 

1 

67.  Основы сценической речи 

Индивидуальное и групповое исполнение скороговорок 

с задачами и в движении. 

1   

Театральные постановки 

Соединение отдельных сцен в спектакль 

1 

68.  Технологии театрального творчества 

Создание характерных  образов  представителей 

различных профессий 

1   

Основы театральной культуры 

Учебно- познавательные интересы. 

Посещение спектакля в ТЮТе 

1 

69.  Технологии театрального творчества 

Создание характерных  образов  представителей 

различных профессий 

1   

Основы сценического движения 

Упражнения  на пластическую  импровизацию,  ритм  и  

координацию  движений 

1 

70.  Основы сценической речи 

Подобор скороговорок по смыслу, содержанию, 

характеру произношения, типу с сложности. 

1   

Театральные постановки 

Соединение отдельных сцен в спектакль 

1 

71.  Технологии театрального творчества 

Создание характерных  образов  представителей 

различных профессий 

1   

Основы театральной культуры 

Учебно- познавательные интересы. 

Посещение спектакля в ТЮТе 

1 

72.  Технологии театрального творчества 

Создание характерных  образов  представителей 

различных профессий 

1   

Основы сценического движения 

Создание образов живых существ с помощью 

выразительных пластических движений и мимики 

1 

73.  Основы сценической речи 

Подобор скороговорок по смыслу, содержанию, 

характеру произношения, типу с сложности. 

1   

Театральные постановки  

Соединение отдельных сцен в спектакль 

1 

74.  Технологии театрального творчества 1   
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Действенные показы  представителей   разных  

профессий 

Основы театральной культуры 

Учебно- познавательные интересы. 

Посещение спектакля в ТЮТе 

1 

75.  Технологии театрального творчества 

Действенные показы  представителей   разных  

профессий   

1   

Основы сценического движения 

Создание образов живых существ с помощью 

выразительных пластических движений и мимики 

1 

76.  Основы сценической речи 

Подобор скороговорок по смыслу, содержанию, 

характеру произношения, типу с сложности. 

1   

Театральные постановки Соединение отдельных сцен в 

спектакль 

1 

77.  Технологии театрального творчества 

Действенные показы  представителей   разных  

профессий   

1   

Основы сценического движения 

Создание образов живых существ с помощью 

выразительных пластических движений и мимики 

1 

78.  Основы сценической речи 

Составить тематический скороговорочный рассказ. 

1   

Театральные постановки  

Закрепление навыков существования в постановке 

1 

79.  Технологии театрального творчества 

Действенные показы  представителей   разных  

профессий   

1   

Театральные постановки 1 

80.  Технологии театрального творчества 

Групповые  зарисовки-импровизации  из  современной  

жизни  по  месту  действия. 

1   

Основы сценического движения 

Создание образов живых существ с помощью 

выразительных пластических движений и мимики 

1 

81.  Основы сценической речи 

Составить тематический скороговорочный рассказ. 

1   

Театральные постановки 

Закрепление навыков существования в постановке 

1 

82.  Технологии театрального творчества 

Групповые  зарисовки-импровизации  из  современной  

жизни  по  месту  действия. 

1   

Театральные постановки 

Прогоны  и  шлифовка  по  действиям: неоднократный 

повтор отдельных сцен 

1 

83.  Технологии театрального творчества 

Групповые  зарисовки-импровизации  из  современной  

жизни  по  месту  действия. 

1   

Основы сценического движения 

Упражнения - импровизации под музыкальное 

сопровождение. 

1 
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84.  Основы сценической речи 

Составить тематический скороговорочный рассказ. 

1   

Театральные постановки 

Прогоны  и  шлифовка  по  действиям: неоднократный 

повтор отдельных сцен 

1 

85.  Технологии театрального творчества 

Групповые  зарисовки-импровизации  из  современной  

жизни  по  месту  действия. 

1   

Театральные постановки 

Прогоны  и  шлифовка  по  действиям: неоднократный 

повтор отдельных сцен 

1 

86.  Технологии театрального творчества 

Работа с партнёром   

Тренинг на процесс выстраивания партнерских 

отношений. На выполнение действий в паре 

1   

Основы сценического движения 

Упражнения - импровизации под музыкальное 

сопровождение. 

1 

87.  Основы сценической речи 

Упражнения на отработку произношения в сочетании с 

движением (палка, мяч, скакалка). 

1   

Театральные постановки 

 Прогоны  и  шлифовка  по  действиям: неоднократный 

повтор отдельных сцен 

1 

88.  Технологии театрального творчества 

Тренинг  на процесс выстраивания  партнерских 

отношений. на выполнение действий в паре 

1   

Театральные постановки 

Прогоны  и  шлифовка  по  действиям: неоднократный 

повтор отдельных сцен 

1 

89.  Технологии театрального творчества 

Тренинг на процесс выстраивания партнерских 

отношений. На выполнение действий в паре 

1   

Основы сценического движения 

Упражнения - импровизации под музыкальное 

сопровождение. 

1 

90.  Основы сценической речи 

Упражнения на отработку произношения в сочетании с 

движением (палка, мяч, скакалка). 

1   

Театральные постановки 

 Прогоны  и  шлифовка  по  действиям: неоднократный 

повтор отдельных сцен 

1 

91.  Технологии театрального творчества 

На выполнение действий в группах 

1   

Театральные постановки 

 Прогоны  и  шлифовка  по  действиям: неоднократный 

повтор отдельных сцен 

1 

92.  Технологии театрального творчества 

На выполнение действий в группах 

1   

Основы сценического движения 

Упражнения - импровизации под музыкальное 

сопровождение. 

1 

93.  Основы сценической речи 1   
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Упражнения на отработку произношения в сочетании с 

движением (палка, мяч, скакалка). 

Театральные постановки 

Прогоны  и  шлифовка  по  действиям: неоднократный 

повтор отдельных сцен 

1 

94.  Технологии театрального творчества 

На выполнение действий в группах 

1   

Театральные постановки  

Прогоны  и  шлифовка  по  действиям: неоднократный 

повтор отдельных сцен 

1 

95.  Технологии театрального творчества 

На выполнение действий коллективно 

1   

Основы сценического движения 

Пантомимический диалог в заданных предлагаемых 

обстоятельствах 

1 

96.  Основы сценической речи 

Рассказать скороговорочный рассказ, соединив текст и 

движение. 

1   

Театральные постановки 

Нахождения точных действенных акцентов, уточнение 

темпоритма  сценической постановки. 

 

1 

97.  Технологии театрального творчества 

На выполнение действий коллективно 

1   

Театральные постановки Нахождения точных 

действенных акцентов,  уточнение  темпоритма  

сценической постановки. 

1 

98.  Технологии театрального творчества 

На выполнение действий коллективно 

1   

Основы сценического движения 

Пантомимический диалог в заданных предлагаемых 

обстоятельствах 

1 

99.  Основы сценической речи 

Рассказать скороговорочный рассказ, соединив текст и 

движение. 

1   

Театральные постановки  

Нахождения точных действенных акцентов,  уточнение  

темпоритма  сценической постановки 

1 

100.  Технологии театрального творчества 

Упражнения на характерность взаимоотношений 

1   

Театральные постановки  

Нахождения точных действенных акцентов,  уточнение  

темпоритма  сценической постановки. 

1 

101.  Технологии театрального творчества 

Упражнения на характерность взаимоотношений 

1   

Основы сценического движения 

Пантомимический диалог в заданных предлагаемых 

обстоятельствах 

1 

102.  Основы сценической речи 

Рассказать скороговорочный рассказ, соединив текст и 

движение. 

1   

Театральные постановки  1 
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Технический прогон от начала до конца с музыкальным 

сопровождением, реквизитом, в декорациях. 

103.  Технологии театрального творчества 

Упражнения на характерность взаимоотношений 

1   

Основы театральной культуры 

Итоговое занятие  Посещение театрального музея 

1 

104.  Технологии театрального творчества 

Игры на партнерское взаимодействие 

1   

Основы сценического движения 

Пантомимический диалог в заданных предлагаемых 

обстоятельствах 

1 

105.  Основы сценической речи 

Рассказать скороговорочный рассказ, соединив текст и 

движение. 

1   

Театральные постановки  

Технический прогон от начала до конца с музыкальным 

сопровождением, реквизитом, в декорациях. 

1 

106.  Технологии театрального творчества 

Игры на партнерское взаимодействие 

1   

Театральные постановки  

Генеральная репетиция: окончательный прогон всех 

сцен постановки 

1 

107.  Технологии театрального творчества 

Итоговое занятие. Контрольное занятие на усвоение и 

закрепление навыков по театральным технологиям. 

Этюдные показы. 

1   

Основы сценического движения 

Итоговое занятие. Показ пантомим и пластических 

этюдов. 

1 

108.  Основы сценической речи 

Итоговое занятие. Контрольное занятие: голосо-

речевая разминка, исполнение учебного стихотворения. 

1   

Театральные постановки 

Итоговое занятие. Показ спектакля 

1 

 Всего 216 ч   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Технологии театрального творчества 

1.1. Введение. Творческий полукруг. 

Теория. 

Понятие «творческий полукруг», как наиболее тесное ощущение взаимодействия учащегося и 

коллектива. Организованность и рабочая чёткость выполнения заданий. 

Практика.  

Тренинг «Театральные игры».  

Во время тренинга тренируются основные элементы актерского мастерства (концентрация 

внимания, память и т.д.). 

Тренинг включает в себя комплекс игр и заданий на развитие основных качеств:   

 Внимание: «Импульс», «Хлопалки», «Волна», «Печатная машинка», «Эхо», «Хоп» и т.д. 

 Память: «История», «Движение», «Перемены» и т.д. 

 Концентрация: «Мороженое», «Гипноз», «Круги» и т. д. 
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 Фантазия, воображение: «Трансформация предмета», «Ожившая статуя» и т.д. 

 

1.2. Этюды с элементами фантазии. «То, чего не было».  

Практика.  

Отработка навыков органичного существования в фантазийных этюдах. Содержание этих 

этюдов учащиеся придумывают сами, важно представить ситуацию не реальную для 

обыденного мира (пример: я сел в парке на скамейку, а она, вдруг, поскакала, как конь). Как 

человек будет действовать в данной ситуации, как будет из нее выходить. Эти этюды развивают 

фантазию и воображение, принцип перевоплощения, ассоциативное мышление и 

подготавливают к теоретическим занятиям на тему «Предлагаемые обстоятельства - если бы». 

 Этюды на индивидуальное исполнение 

 Этюды на работу в паре 

 Этюды на работе в группах 

 Этюды на коллективное исполнение 

Этюды «Духи». Эти этюды развивают ассоциативное мышление, фантазию, принцип 

перевоплощения. В этих этюдах учащимся предоставляется возможность представить себя 

абсолютно вымышленным существом, духом (пример: Дух зубной боли, Дух сахара, Дух 

жадности, Дух противоречия, и т.д.), практически применить знания, полученные по теории.  

 Этюды на индивидуальное исполнение 

 Этюды на коллективное исполнение 

 

1.3. Наблюдение. Мир людей. Зарисовки 

Теория.  

Дневник наблюдений. Ведётся на учебно-постановочном этапе обучения 

Особый вид наблюдательности за жизнью, как принадлежность актерского искусства. 

Пять органов чувств (особое предпочтение зрению и слуху).  

Специфика актерской наблюдательности. Этот способ восприятия может быть назван 

мышечным или моторным. 

Наблюдение за поведением человека, с целью воспроизведения — это поведения. 

Фиксация в своей моторной памяти предмета своего наблюдения, доводя каждое движение до 

необходимой выразительности. Умение мысленно поставить самого себя в положение того 

человека, поведение которого он наблюдает. 

Практика. 

 Наблюдательные посты для фиксирования наблюдений для воспроизведения 

характерного образа на сценической площадке: в магазине, в аптеке, в общественном 

автотранспорте, в кинотеатре, на дискотеке. 

 Создание характерных образов представителей различных профессий по личным 

наблюдениям. Действенный показ представителей разных профессий в работе, при 

встрече друг с другом (со словами и без слов); 

 Групповые зарисовки-импровизации из современной жизни по месту действия. 

 

1.4. Работа с партнёром 

Тренинг «Работа с партнером». 

В процессе тренинга особенное внимание уделяется партнерству и общению. 

 Упражнения на выстраивание партнерских отношений: «Партнерство»: «Друг - враг», 

«Механизм», «Переход», «Пристройка», «Слепой - поводырь» и т.д. 

 Игры «Общение», «Радио», «Номера», «Телепат», «Чем мы похожи» и т.д. 
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1.5. Итоговое занятие. 

Практика. 

Контрольное занятие на усвоение и закрепление навыков по театральным технологиям. 

Этюдные показы. 

 

Раздел 2. Основы сценической речи 

На занятиях по основам сценической речи учащиеся изучают основы владения 

дыханием, голосом, дикцией, знакомятся с орфоэпией, логикой речи, учатся работать с малыми 

формами произведений. В ходе занятий учащиеся знакомятся со сценической речью как с 

неотъемлемой частью театрального искусства. А также учатся ценить и понимать слово, 

работают над исполнением текста на аудиторию. 

2.1. Введение. Технология формирования речи. 

Теория.  

Звуки природы и звуки речи. Что изучает фонетика? Гласные и согласные звуки. Звук, который 

играет в прятки. 

Строение речевого аппарата. Способы подготовки речевого аппарата и его использование в 

действии. Артикуляция и дикция.  

Дыхательная грамматика – голосообразование, дыхание. 

 

2.2. Тренировка дыхания со звуком. 

Тренировка дыхания с использованием стихотворных текстов. 

Упражнения на удлинение выдоха: 

 Произнесение одной, двух, трех и четырех стихотворных строк на одном выдохе. 

 Произнесение нескольких стихотворных строк разной величины на одном выдохе. 

 Произнесение одной, двух, трех и т.д. стихотворных строк с большим количеством 

слогов (гекзаметр) на одном выдохе. 

Тренировка голоса. 

Последовательность упражнений в работе над голосом: 

 Устранение недостатков направления звука (гнусавости, глубокого горлового или 

глухого затылочного звучания, открытого плоского звука и т.п.) 

 Развитие силы и диапазона голоса на чтении со сменой силы звучания, высоты звучания 

и темпа звучания. 

 Развитие силы и диапазона голоса на комбинированных упражнениях: Тихо - низко - 

медленно, громко - высоко - быстро и т.д. 

 

2.3. Голосо-речевой тренинг. Приём «лая» в развитии голоса. 

Теория. 

Голосо-речевой тренинг на опору звука и подлаивание.  Приём «подлаивания» для активизации 

речеобразующего механизма (обеспечение рефлекторности вдоха, гибкости и подвижности 

голосовых интонаций).   

Дыхание. Речь происходит на выдохе, его организация имеет решающее значение в постановке 

дыхания. Суть постановки дыхания заключается не в умении набирать, возможно, большой 

запас воздуха при вдохе, а в умении расходовать его оптимальный запас - рационально. Это и 

является целью работы над дыханием.  
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Так как над дыханием учащиеся работают с 1-го года обучения и к 3-ему году уже знакомы с 

азами дыхательного тренинга со звуком, тренинг усложняется, к основным упражнениям 

добавляется тренинг с использованием стихотворных текстов. 

Голос. Упражнения по совершенствованию голоса сводятся к развитию его силы, диапазона, 

подвижности, благозвучности и полетности. Выработка благозвучности голоса одновременно 

улучшает его тембр.  

Практика.    

 Упражнения: на подлаивание, опору звука, на прыжки голосом, на постепенное понижение 

голоса («Стон», «От стона к лаю», «Ам-ам», «Собака», «В пляс», «Две собачки»). 

 Упражнение на снятие зажимов и перенапряжения голоса, на голосовую гибкость при силе 

звучания, на посыл звука на расстояние: «Наша река», «У зубного врача», «Буква «У». 

 Упражнение на расширение диапазона голоса: «Чудо - лесенка», «Волна», «Самолёт». 

 Упражнения на опору звука по типу «подлаивания»: «Две собачки», «Батут», «Дельфин» с 

постановкой различных задач. 

 

2.4. Скороговорочный рассказ.   

Практика. 

Работа со скороговорками – это дыхательный и дикционный тренинг, который позволяет 

подключить творческую природу учащихся и является подготовительным этапом в работе с 

литературным материалом. 

Работа над скороговорочными рассказами ведется индивидуально с каждым учащимся и на 

групповых занятиях. 

 Подобрать 7-10 скороговорок по смыслу, содержанию, характеру произношения, типу с 

сложности. 

 Составить тематический скороговорочный рассказ (используя скороговорочный 

материал программы 2 года обучения) 

 Отрабатывать произношение в сочетании с опорой на дыхание. 

 Добавить движение, с использованием предметов (палка, мяч, скакалка). 

 Рассказать скороговорочный рассказ, соединив текст и движение. 

 

2.5. Итоговое занятие. 

Практика. 

Контрольное занятие: голосо-речевая разминка, исполнение учебного стихотворения. 

 

Раздел 3. Основы сценического движения 

Занятия по основам сценического движения рассчитаны на учащихся, прошедших курс 

занятий по ритмпластике на 1 и 2 году обучения. На занятиях продолжается процесс 

совершенствования двигательных навыков, расширяются функциональные возможности 

учащихся, способность импровизировать. 

Одна из основных задач – выработка общих двигательных навыков: конкретности и 

точности движения, правильности распределения мышечных усилий, ритмичности, 

музыкальности. Так же учащиеся развивают пластическое воображение. 

Каждое занятие начинается с общей физической подготовки – мышечного разогрева, 

растяжек, тренировки силы мышц. 

 

3.1. Вводное занятие.  Возможности физического аппарата. 

Теория.  
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Повтор и закрепление основных тем и понятий, усвоенных за предыдущие два года. 

Достижение мышечной свободы, гибкости, подвижности, эластичности мышц.  

Органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах.  

Максимальное развитие возможностей человеческого тела, свободы в обращении со своим 

физическим аппаратом.  

Практика. 

 Упражнения на движение в разных плоскостях.  

 Работа над равновесием (поиск центра тяжести в любом положении тела), освоением 

пластического взаимодействия с партнером и пространством.  

 

3.2. Тренировка выразительности движений 

Освоить построения и перестроения, танцевальные движения. Научиться ощущать свое 

тело, мышцы, суставы.  

Практика. 

 Разучивание элементов танцевальных движений. 

Танцы состоят из простых народных и классических танцевальных движений. Их можно 

разделить на несколько видов: 

 танцы и пляски с зафиксированными движениями, построение которых определяется 

структурой музыкального произведения; 

 свободные танцы и пляски, в которых наиболее ярко проявляются творческие способности 

исполнителей; 

 комбинированные танцы, включающие зафиксированные движения и свободную 

импровизацию; 

 народные танцы и пляски, построенные на подлинных элементах народного танца; 

 характерные танцы, исполняемые различными персонажами; 

 Детские бальные танцы, включающие шаги польки, галопа, вальсообразные движения и 

другие. 

 Ощущение пространства, партнера, коллектива. 

 Ритмический топот, хлопки. 

 Тренировка выполнений сложных координационных упражнений. 

 Театральные танцевальные зарисовки (этюды) на предлагаемые преподавателем 

музыкальные композиции. Коллективные этюды на музыкальной основе. 

 Театральные - танцевальные зарисовки с использованием гимнастических предметов 

(мячи, скакалки, обручи и др.) 

 

3.3. Музыкально-пластические импровизации. 

Практика.  

Пластика, мимика, пантомимика в контексте сценического игрового материала. 

 Упражнения на пантомимику и мимические образы: «Конкурс лентяев», «Гипнотизёр», 

«Кто на картинке?», «В детском мире» и т.д. 

 Упражнения на пластическую импровизацию, ритм и координацию движений: 

«Заводная кукла», «Шея есть, шеи нет», «Тюльпан», «Осьминог», «Змеи»; 

 Создание образов живых существ с помощью выразительных пластических движений и 

мимики: «Кто летает?», «Изобрази», «Ползущие змеи», «Золотая рыбка», «Лебедь, рак и 

щука». 

 Упражнения - импровизации под музыкальное сопровождение (музыка диктует характер 

движений в определённом темпе, характере, ритме). Передача в пластических образах 

характера музыкальных произведений: «Первая потеря», «Полька», «В пещере горного 

короля», «Вальс цветов», «Избушка на курьих ножках». 
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 Пантомимический диалог в заданных предлагаемых обстоятельствах: «Скотный двор», 

«Футболисты», «Город роботов», «Факир и змеи». 

 

3.4. Итоговое занятие. 

Практика. 

Проведение студийцами разминки: цикла упражнений на подготовку физического аппарата к 

действию. Показ пантомим и пластических этюдов.  

 

Раздел 4. Театральные постановки 

На учебно-постановочном этапе   для раскрытия художественного произведения (пьесы, 

инсценировки литературного произведения) учащийся должен обладать определенными 

сценическими навыками и умениями. Работа в спектакле предусматривает не только умение 

существовать вместе на сценической площадке, здесь важно и чувствовать, и творить вместе. 

Единство художественных намерений, единство эмоционального отклика на исполняемое, 

вдохновенная игра всех – вот чем характеризуется коллективное искусство. 

Работа каждого исполнителя сопряжена с определенными трудностями: не так легко 

научиться ощущать себя частью целого. 

 

4.1. Введение. Театральные формы. 

Теория. 

Малые и крупные формы – сокращенное наименование кратких и полных произведений всех 

видов исполнительского искусства.  

Род искусства (в конкретном контексте) – подразделения основных видов искусства по 

признакам их исполнительских возможностей и содержательной направленности.  

Краткость – малая протяженность произведения, сохраняющего при этом завершенность 

содержания и формы.  

Рассказывание – способ изложения содержания посредством устного рассказа.  

Открытость – откровенное взаимное общение с собеседниками.  

Неожиданность – не подготовленный заранее поворот физического и словесного действия.  

Хитроумие – сознательный и неожиданный, остроумный поворот в действии. 

Артистизм – основные профессиональные качества артистов исполнительских видов искусства 

Живое искусство – исполнительское искусство, принадлежащее к группе пространственно-

временных видов, рассчитанных на неоднократное повторение без ущерба для художественной 

ценности.  

 

4.2. Этапы работы над ролью. 

Теория. 

Индивидуальная работа над ролью для создания образа персонажа в сценической постановке. 

 Словесное действие. Выстраивание логики мышления в процессе рождение текста и логики 

поведения персонажа. Подтекст – внутренняя жизнь роли: предлагаемые обстоятельства, 

объекты внимания, отношения, магическое «если бы». 

Выстраивание центральной линии действия роли. Средства воплощения характера персонажа в 

живой сценический образ. 

Взаимодействие с партнёром: видеть, слышать, понимать стремления партнёра, исходя из 

предлагаемых обстоятельств. Разнообразные действия в решении актёрских задач. 

Практика. 

 Исполнительские пробы участников постановки в различных ролевых качествах.   
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4.3. Анализ литературного материала.  

Теория. 

Понятие «пьеса». Инсценировка. 

Выявление событий, задач и действий.  

Нахождение конфликта - как основы действия.  

Борьба за достижение цели, столкновение интересов.  

Логика поведения персонажа. 

Композиционное построение. Роль кульминации в композиции.  

Выбор материала. Распределение ролей. 

Практика 

Постановка сценического произведения малой формы: пантомима, музыкальный клип, фарс, 

литературная сценическая композиция. 

Постановка сценического произведения крупной формы: драматический спектакль (отрывок). 

Выбор драматургического материала. 

 Чтение и пересказ текста своими словами, как приём проникновения в авторский 

замысел. Работа с материалом. Определение целей и задач в пьесе. Характеры 

персонажей. Логика действия и предлагаемые обстоятельства. 

 Мизансценирование: линия взаимодействия на площадке, логика перемещения в 

действии.  Этюдные пробы. 

 Работа над эпизодами постановки: выстраивание логики действия. Общение 

персонажей. Конфликт. 

 Соединение сцен в спектакль. Закрепление навыков существования в инсценировке. 

 Прогоны и шлифовка по действиям: неоднократный повтор отдельных сцен постановок 

с целью нахождения точных действенных акцентов, уточнение темпоритма сценической 

постановки. 

 Генеральная репетиция: окончательный прогон всех сцен постановки от начала до конца.  

 

4.4. Участие в сценических показах, конкурсах и фестивалях районного и городского 

уровней. 

4.5. Итоговое занятие. 

Практика. 

Показ нескольких разноплановых миниатюр с последующим обсуждением. 

Демонстрация сценических постановок на мероприятиях ДДЮТ (праздниках, концертах, 

семинарах).  

 

Раздел 5. Основы театральной культуры 

1. Введение. Мир сценической площадки.  

Теория.  

Беседа о функциональном строении театральной сцены, сравнение со сценической площадкой 

в ДДЮТ. Понятие «сценическое пространство».  Рассуждение: «А зритель кто»? 

Игра. Театральное лото.  Обзор театральных понятий и терминов за трехлетний предыдущий 

курс  

 

5.2. Театральные профессии. Театральный словарь.  

Теория.  

 Профессии актёр и режиссёр. Что это за профессия – режиссёр?   
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Театральные профессии: актёр, режиссёр, помощник режиссёра, звукорежиссёр 

(звукооператор), светорежиссёр (светооператор), зав. постановочной частью, гримёр, 

костюмер, художник, суфлёр. 

Понятие «театральные службы». Возможно ли создание театральных служб в школьной 

студии? Обязанности помощников режиссёра. 

Знакомство с обустройством сценического пространства.  

Театральные службы: гримёры, костюмеры, художники, машинисты сцены, зав. постановочной 

частью, декораторы, бутафоры, зав. литературной частью и т.д. 

Театральный словарь: термины, относящиеся к темам «Театральные профессии», «Виды 

искусств», «Роды и жанры художественной литературы». 

 

5.3. Учебно- познавательные интересы (экскурсии, посещение театров, музеев). 

Практика. 

Посещение спектаклей Санкт-Петербургских театров. 

Обмен впечатлениями в творческой форме.  

 

5.4. Итоговое занятие. 

Практика. 

Экскурсия в театральный музей. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Особенности организации образовательного процесса 4 года обучения 

На 4 году обучения предусмотрено совершенствование умений и навыков, связанных с 

исполнительским мастерством, познанием законов организации сценического действия и 

элементов актерской техники, а также формирование психологической готовности к 

коллективному участию в спектакле. 

Задачи: 

Обучающие:  

 Обучить выполнению творческих заданий и этюдов на освоение словесных действий. 

 Обучить существованию в зоне молчания, выстраивать внутренний монолог. 

 Обучить навыкам художественного чтения.  

 Совершенствовать выразительность движений в действенных и пластических 

импровизациях. 

 Обучить навыкам работы над драматическим спектаклем, следуя замыслу автора и 

режиссера. Ознакомить с кратким курсом истории театра, с элементами «Системы 

Станиславского». 

 

Развивающие: 

 Развивать навыки синтонного общения: быть дружелюбным, уметь договариваться, 

создавать творческую атмосферу. 

 Развивать творческое мышление и интуицию, слуховое восприятие и другие сенсорные 

умения. 

 Формировать психологическую готовность к коллективному участию в спектакле. 

 Развивать компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; обучить осмысленному чтению учебного (постановочного, дополнительного) 

материала. 

 Формировать интерес к зарубежному театральному искусству, знакомясь с творчеством 

зарубежных актеров. 

 

Воспитательные: 

 Способствовать сплочению коллектива через общность интересов и совместную 

деятельность.  

 Способствовать формированию высокой самооценки личности в процессе творческой 

деятельности. 

 Воспитать инициативу и самостоятельность в решении творческих задач. 

 Воспитать потребность соблюдать театральную этику: культуру студийца, актёра и зрителя. 

 Формировать художественно-эстетические ценностные ориентации личности, через 

воздействие на  присущую подростковому  

возрасту потребность в красоте, самоопределении и реализации своих 

потенциальных внутренних возможностей средствами театра. 

 

Планируемые результаты 4 года обучения 

К концу четвёртого года обучения учащиеся будут:  
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Предметные результаты  

 Уметь выполнять творческие задания и этюды на освоение словесных действий; выполнять 

творческие задания и этюды на сценические импровизации со словом.  

 Уметь действовать в условиях органичного молчания; выстраивать внутренний монолог. 

 Владеть навыками работы над голосом и дикцией; различать оттенки отношения, 

анализируя слова и действия, и адекватно реагировать на них. 

 Уметь выразительно выполнять движения в импровизации (выполнять элементы 

пантомимы с использованием воображаемых предметов, уметь выражать эмоции через 

пластику своего тела). 

 Уметь работать над драматическим спектаклем, следуя замыслу автора и режиссера. 

 Иметь представление о «Системе Станиславского», об этапах работы над драматургическим 

произведением (эпоха, события, конфликт, характер и поступки героев). 

 

Метапредметные результаты 

 Разовьют навыки синтонного общения, научатся договариваться со сверстниками. 

 Разовьют творческое мышление и интуицию, слуховое восприятие и другие сенсорные 

умения. 

 Разовьют самобытность и умение импровизировать. 

 Разовьют психологическую готовность к коллективному участию в спектакле. 

 Разовьют компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; Способны найти и прочитать учебный (постановочный, дополнительный) 

материал.  

 Разовьют интерес к зарубежному театральному искусству, познакомятся с творчеством 

зарубежных актеров. 

 

Личностные результаты 

 Демонстрировать общность интересов и сплоченность коллектива через совместную 

деятельность. 

 В процессе творческой деятельности повысится самооценка личности. 

 Приобретут самостоятельность в решении творческих задач. 

 Будут знать и чтить театральную этику: культуру поведения студийного учащегося, актёра 

и зрителя. 

 Сформируют художественно-эстетические ценностные ориентации личности, под влиянием 

занятий театральным творчеством (реализация потребностей, присущих подростковому 

возрасту: потребность в красоте, самоопределении и реализации своих 

потенциальных внутренних возможностей). 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЗАНЯТИЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ТЕАТР ПЛЮС» 

 

4 год обучения, 288 часов 

Учебно-постановочный этап 

 

п№ Раздел/ тема занятия Кол-во 

часов 

 

Дата 

занятия 

по плану 

Дата 

занятия 

по факту 

1.  Технологии театрального творчества 

 Вводное занятие.  Творческий полукруг   
Инструктаж по соблюдению правил безопасности. 

Организационно-информационное  занятие. 

1   

Театральные постановки 1 
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Вводное занятие. Анализ драматургического материала. 

Анализ драматургического материала.  

2.  Основы сценической речи 

Вводное занятие.  Техника речи      

Инструктаж по технике безопасности.   

Дыхание. Голос. Дикция. Орфрэпия 

Согласование движений с ритмической организацией речевого 

материала. 

1   

Вводное занятие. Зрительная и слуховая наглядность   

Инструктаж по соблюдению правил безопасности.  

Повтор и закрепление основных тем и понятий. 

1 

3.  Технологии театрального творчества 

Творческий зачин «Как я провёл лето» 

1   

Театральные постановки 

Разбор сценических произведений из репертуара коллектива. 

2 

4.  Технологии театрального творчества 

 Этюды. «Я» в предлагаемых обстоятельствах. 

Магическое «Если бы…»    
Тренинг актёрского мастерства на организованность, чувство 

партнёра.  

1   

Театральные постановки 

Этапы работы над спектаклем.  

1 

5.  Основы сценической речи 

Тренинг «Речь в движении» 10 

Речевой тренинг «Речь в движении».  

1   

Основы сценического движения 

Упражнения на  достижение мышечной свободы, гибкости, 

подвижности, эластичности мышц. 

1 

6.  Технологии театрального творчества 

Тренинг  актёрского  мастерства  на  наблюдательность и 

фантазию в предлагаемых обстоятельствах. 

1   

Театральные постановки 

Этапы работы над спектаклем.  

Пьеса – основа спектакля. Рождение спектакля. Застольный 

период. 

2 

7.  Технологии театрального творчества 

 Упражнения на развитие и закрепление навыков рабочего 

самочувствия: сосредоточенности, внимания, избавления от 

рефлекторной зависимости. 

1   

Театральные постановки 

Выбор пьесы для сценического воплощения. 

анализ литературного материала, определение темы, идеи, 

событийного ряда, конфликта.  

1 

8.  Основы сценической речи 

Речевой тренинг «Речь в движении».  

Упражнения на движения в заданном темпе, ритме, положении 

тела. 

1   

Основы сценического движения 

Характерность. Музыкальность. Пластичность   
Пластическая импровизация.  

Музыкальная фраза и музыкальное предложение в контексте 

спектакля.  

1 

9.  Технологии театрального творчества 

Упражнения на развитие и закрепление навыков рабочего 

самочувствия: сосредоточенности, внимания, избавления от 

рефлекторной зависимости. 

1   

Основы театральной культуры  2 
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Учебно- познавательные интересы.  

Экскурсия «Закулисье» в «Большой Театр Кукол». 

10.  Технологии театрального творчества 

Упражнения на развитие фантазии и творческого 

воображения. 

1   

Основы театральной культуры  

Экскурсия «Закулисье» в «Большой Театр Кукол». 

1 

11.  Основы сценической речи 

Упражнение на снятие мышечных зажимов, координацию 

речи и движения, переключение физиологического дыхания 

на фонационное. 

1   

Основы сценического движения 

Пластическая импровизация.  

Музыкальная фраза и музыкальное предложение в контексте 

спектакля.  

1 

12.  Технологии театрального творчества 

Упражнения на развитие фантазии и творческого 

воображения. 

1   

Театральные постановки 

Читка сказок народных, российских и зарубежных авторов.   

2 

13.  Технологии театрального творчества 

Упражнения на развитие фантазии и творческого 

воображения. 

1   

Театральные постановки 

Этюдные пробы.  

Раскрытие характеров героев сказок . 

1 

14.  Основы сценической речи 

Упражнение на снятие мышечных зажимов, координацию 

речи и движения, переключение физиологического дыхания на 

фонационное. 

1   

Основы сценического движения 

Упражнения  на  закрепление двигательно-музыкальных 

навыков. 

1 

15.  Технологии театрального творчества 

Упражнения на развитие фантазии и творческого 

воображения. 

1   

Театральные постановки 

Раскрытие характеров героев сказок,  

Сочинение биографии героя. 

2 

16.  Технологии театрального творчества 

 Этюды-импровизации «То, чего не было» (повторение 

материала 3 года обучения). 

1   

Театральные постановки 

Раскрытие характеров героев сказок,  

Сочинение биографии героя. 

1 

17.  Основы сценической речи 

Упражнение на использование словесных сигналов,  

выражение чувств с помощью междометий. 

1   

Основы сценического движения 

Упражнения на характерность движений, диктуемую 

музыкальными  произведениями. 

1 

18.  Технологии театрального творчества 

Этюды-импровизации «То, чего не было» (повторение 

материала 3 года обучения). 

1   

Театральные постановки 

Раскрытие характеров героев сказок,  

Сочинение биографии героя. 

2 



84 

 

19.  Технологии театрального творчества 

 Этюды-импровизации «То, чего не было» (повторение 

материала 3 года обучения). 

1   

Театральные постановки 

Раскрытие характеров героев сказок,  

Сочинение биографии героя. 

1 

20.  Основы сценической речи 

Упражнение на использование словесных сигналов,  

выражение чувств с помощью междометий. 

1   

Основы сценического движения 

Упражнения на характерность движений, диктуемую 

музыкальными  произведениями. 

1 

21.  Технологии театрального творчества 

Этюды-импровизации «То, чего не было» (повторение 

материала 3 года обучения). 

1   

Театральные постановки 

Раскрытие характеров героев сказок,  

Сочинение биографии героя. 

2 

22.  Технологии театрального творчества 

 Отработка навыков органичного существования на площадке 

при выполнении заданий на «Я» - в предлагаемых 

обстоятельствах». 

1   

Основы театральной культуры  

Введение. Система Станиславского. 7 главных 

принципов. 

Влияние на мировой театр. 

1 

23.  Основы сценической речи 

Упражнения на тренировку естественной «опоры» звука и 

естественного тона с использованием  междометий-

импульсов. 

1   

Основы сценического движения 

Упражнения на характерность движений, диктуемую 

музыкальными  произведениями. 

1 

24.  Технологии театрального творчества 

Отработка навыков органичного существования на площадке 

при выполнении заданий на «Я» - в предлагаемых 

обстоятельствах».  

1   

Театральные постановки 

Работа со вспомогательным материалом.    

2 

25.  Технологии театрального творчества 

 Отработка навыков органичного существования на площадке 

при выполнении заданий на «Я» - в предлагаемых 

обстоятельствах».  

1   

Театральные постановки 

Работа со вспомогательным материалом.    

1 

26.  Основы сценической речи 

Упражнения на овладение искусством тембрирования. 

1   

Основы сценического движения 

Специальные  упражнения  на  рассредоточение  внимания,  

возможность  одновременно  говорить, слушать и  выполнять  

какое-либо  действие. 

1 

27.  Технологии театрального творчества 

Отработка навыков органичного существования на площадке 

при выполнении заданий на «Я» - в предлагаемых 

обстоятельствах».  

1   

Театральные постановки 2 
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Работа над ролью: определение характеров персонажей, 

действия и контрдействия.  

28.  Технологии театрального творчества 

 Отработка навыков органичного существования на площадке 

при выполнении заданий на «Я» - в предлагаемых 

обстоятельствах».  

1   

Театральные постановки 

Работа  над  ролью: определение  характеров  персонажей, 

действия  и  контрдействия. 

1 

29.  Основы сценической речи 

Упражнения на развитие свободного звучания голоса во 

время всевозможных физических действий. 

1   

Основы сценического движения 

Специальные  упражнения  на  рассредоточение  внимания,  

возможность  одновременно  говорить, слушать и  выполнять  

какое-либо  действие. 

1 

30.  Технологии театрального творчества 

Отработка навыков органичного существования на площадке 

при выполнении заданий на «Я» - в предлагаемых 

обстоятельствах».  

1   

Театральные постановки 

Работа  над  ролью: определение  характеров  персонажей, 

действия  и  контрдействия. 

2 

31.  Технологии театрального творчества 

 Импровизации на одно предлагаемое обстоятельство с 

выполнением различных задач.   

1   

Театральные постановки 

Предлагаемые обстоятельства, объекты внимания, отношения, 

магическое «если бы». 

1 

32.  Основы сценической речи 

Упражнения на развитие свободного звучания голоса во 

время всевозможных физических действий. 

1   

Основы сценического движения 

Специальные  упражнения  на  рассредоточение  внимания,  

возможность  одновременно  говорить, слушать и  выполнять  

какое-либо  действие. 

1 

33.  Технологии театрального творчества 

Импровизации на одно предлагаемое обстоятельство с 

выполнением различных задач.   

1   

Театральные постановки 

Предлагаемые обстоятельства, объекты внимания, отношения, 

магическое «если бы». 

2 

34.  Технологии театрального творчества 

 Импровизации на одно предлагаемое обстоятельство с 

выполнением различных задач.   

1   

Основы театральной культуры 

Посещение «Учебного театра на Моховой». 

2 

35.  Основы сценической речи 

Выразительные средства речи  
Логическая выразительность: сила звука, звуковысотный 

диапазон, темпо-ритм речи, тембр 

Упражнения на интонирование. 

1   

Основы сценического движения 

Выполнение заданных этюдов на подробность и детальную 

точность исполнения. 

1 

36.  Технологии театрального творчества 1   
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Импровизации на заданную тему с целью раскрытия 

творческой индивидуальности.  

Театральные постановки 

Мизансценирование:  линия взаимодействия на площадке, 

логика перемещения в действии. 

2 

37.  Технологии театрального творчества 

 Импровизации на заданную тему с целью раскрытия 

творческой индивидуальности.  

1   

Основы театральной культуры 

Посещение «Учебного театра на Моховой». 

1 

38.  Основы сценической речи 

Логическая выразительность: сила звука, звуковысотный 

диапазон, темпо-ритм речи, тембр 

Упражнения на интонирование . 

1   

Основы сценического движения 

Выполнение заданных этюдов на подробность и детальную 

точность исполнения. 

1 

39.  Технологии театрального творчества 

Импровизации на заданную тему с целью раскрытия 

творческой индивидуальности.  

1   

Театральные постановки 

Мизансценирование:  линия взаимодействия на площадке, 

логика перемещения в действии. 

2 

40.  Технологии театрального творчества 

 Импровизация на заданные предлагаемые обстоятельства: 

«что было бы, если бы…» - переход из реального мира в мир 

вымысла.  

1   

Театральные постановки 

Мизансценирование:  линия взаимодействия на площадке, 

логика перемещения в действии. 

1 

41.  Основы сценической речи 

Логическая выразительность: сила звука, звуковысотный 

диапазон, темпо-ритм речи, тембр 

Упражнения на интонирование . 

1   

Основы сценического движения 

Выполнение заданных этюдов на подробность и детальную 

точность исполнения. 

1 

42.  Технологии театрального творчества 

Импровизация на заданные предлагаемые обстоятельства: 

«что было бы, если бы…» - переход из реального мира в мир 

вымысла.  

1   

Театральные постановки 

Импровизационный поиск приспособлений в сценическом 

существовании. 

2 

43.  Технологии театрального творчества 

 Импровизация на заданные предлагаемые обстоятельства: 

«что было бы, если бы…» - переход из реального мира в мир 

вымысла.  

1   

Основы театральной культуры 

Экскурс в мировую историю театра. 

1 

44.  Основы сценической речи 

Логическая выразительность: сила звука, звуковысотный 

диапазон, темпо-ритм речи, тембр 

Упражнения на интонирование. 

1   

Основы сценического движения 1 
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Поиск пластического решения характера героя в движении, 

пластике, жестах. 

45.  Технологии театрального творчества 

Импровизация на заданные предлагаемые обстоятельства: 

«что было бы, если бы…» - переход из реального мира в мир 

вымысла.  

1   

Театральные постановки 

Импровизационный поиск приспособлений в сценическом 

существовании. 

2 

46.  Технологии театрального творчества 

 Импровизация на заданные предлагаемые обстоятельства: 

«что было бы, если бы…» - переход из реального мира в мир 

вымысла.  

1   

Театральные постановки 

Импровизационный поиск приспособлений в сценическом 

существовании. 

1 

47.  Основы сценической речи 

Логическая выразительность: сила звука, звуковысотный 

диапазон, темпо-ритм речи, тембр 

Упражнения на интонирование . 

1   

Основы сценического движения 

Поиск пластического решения характера героя в движении, 

пластике, жестах. 

1 

48.  Технологии театрального творчества 

Импровизация на заданные предлагаемые обстоятельства: 

«что было бы, если бы…» - переход из реального мира в мир 

вымысла.  

1   

Театральные постановки 

Импровизационный поиск приспособлений в сценическом 

существовании. 

2 

49.  Технологии театрального творчества 

 Сценическая импровизация со словом.   

Цикл импровизаций со словом, ведение словесного действия в 

условиях вымысла.  

1   

Театральные постановки 

Импровизационный поиск приспособлений в сценическом 

существовании. 

1 

50.  Основы сценической речи 

Упражнения на логическое ударение.  

1   

Основы сценического движения 

Поиск пластического решения характера героя в движении, 

пластике, жестах. 

1 

51.  Технологии театрального творчества 

Цикл импровизаций со словом, ведение словесного действия в 

условиях вымысла.  

1   

Театральные постановки 

Теневой театр.  

Действенная линия в теневом воплощении  

Пробы существования. 

2 

52.  Технологии театрального творчества 

Индивидуальные  этюды  на различные  словосочетания  

(смысловые  или  ассоциативные). 

1   

Театральные постановки 

Теневой театр.  

Действенная линия в теневом воплощении  

1 
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Пробы существования. 

53.  Основы сценической речи 

Упражнения на логическое ударение.  

1   

Основы сценического движения 

Элементы пантомимы. Работа с воображаемыми 

предметами. 
Упражнения, на совершенствование  пластики  движений. 

1 

54.  Технологии театрального творчества 

Индивидуальные  этюды  на различные  словосочетания  

(смысловые  или  ассоциативные). 

1   

Театральные постановки 

Теневой театр.  

Действенная линия в теневом воплощении  

Пробы существования. 

2 

55.  Технологии театрального творчества 

Индивидуальные этюды на различные словосочетания 

(смысловые или ассоциативные) 

Групповые этюды на словосочетания. 

1   

Театральные постановки 

Теневой театр.  

Действенная линия в теневом воплощении  

Пробы существования. 

1 

56.  Основы сценической речи 

Упражнения на логическое ударение.  

1   

Основы сценического движения 

Упражнения, на совершенствование  пластики  движений. 

1 

57.  Технологии театрального творчества 

Этюды на   продолжение фразы или рассказа,  

на три слова.  

1   

Театральные постановки 

Теневой театр.  

Действенная линия в теневом воплощении  

Пробы существования. 

2 

58.  Технологии театрального творчества 

 Этюды на   продолжение фразы или рассказа,  

на три слова.  

1   

Театральные постановки 

Теневой театр.  

Действенная линия в теневом воплощении  

Пробы существования. 

1 

59.  Основы сценической речи 

Упражнения на логическое ударение.  

Упражнения на выдерживание логической паузы.  

1   

Основы сценического движения 

Темы пластических импровизаций. 

1 

60.  Технологии театрального творчества 

Этюды на   продолжение фразы или рассказа,  

на три слова.  

 

1   

Театральные постановки 

Конфликт, как основа действия. 

2 

61.  Технологии театрального творчества 

 Этюды на   продолжение фразы или рассказа,  

на три слова.  

1   

Театральные постановки 

Борьба за достижение цели,  столкновение интересов в 

произведении. 

1 
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62.  Основы сценической речи 

Упражнения на логическое ударение.  

Упражнения на выдерживание логической паузы.  

1   

Основы сценического движения 

Темы пластических импровизаций. 

 

1 

63.  Технологии театрального творчества 

Этюды на  предлагаемые  обстоятельства. 

1   

Театральные постановки 

Работа  над  эпизодами  спектакля: в отдельных сказках. 

2 

64.  Технологии театрального творчества 

 Этюды на  предлагаемые  обстоятельства. 

1   

Основы театральной культуры 

Посещение «Интерьерного театра». 

2 

65.  Основы сценической речи 

Упражнения  на отработку логической выразительности: 

слово, фраза, текст, песня, бытовой диалог, стих и т.д. 

1   

Основы сценического движения 

Темы пластических импровизаций: «В людях»  

«Цирк» «На концерте» «В школе» 

1 

66.  Технологии театрального творчества 

Этюды на  предлагаемые  обстоятельства. 

1   

Основы театральной культуры 

Посещение «Интерьерного театра». 

2 

67.  Технологии театрального творчества 

 Этюды на  предлагаемые  обстоятельства. 

1   

Театральные постановки 

Работа  над  эпизодами  спектакля: в отдельных сказках. 

1 

68.  Основы сценической речи 

Упражнения  на отработку логической выразительности: 

слово, фраза, текст, песня, бытовой диалог, стих и т.д. 

1   

Основы сценического движения 

Темы пластических импровизаций: «В людях»  

«Цирк» «На концерте» «В школе» 

1 

69.  Технологии театрального творчества 

Групповые этюды  на  построение  немой сцены  по заданию. 

1   

Театральные постановки 

Работа  над  эпизодами  спектакля: в отдельных сказках. 

2 

70.  Технологии театрального творчества 

 Групповые этюды  на  построение  немой сцены  по заданию. 

1   

Театральные постановки 

Работа  над  эпизодами  спектакля: в отдельных сказках. 

1 

71.  Основы сценической речи 

Словесное действие   
Что такое словесное действие. 

1   

Основы сценического движения 

Темы пластических импровизаций: «В людях»  

«Цирк» «На концерте» «В школе» 

1 

72.  Технологии театрального творчества 

Групповые этюды  на  построение  немой сцены  по заданию. 

1   

Театральные постановки 

Выстраивание логики действия, оправдание пауз.  

2 

73.  Технологии театрального творчества 

 Групповые этюды  на  построение  немой сцены  по заданию. 

1   

Театральные постановки 

Выстраивание логики действия, оправдание пауз. 

1 

74.  Основы сценической речи 1   
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Что такое словесное действие. 

Чтение предложенного текста или по выбору. 

Основы сценического движения 

Задание на оправдание  содержания пантомимы в данных 

предлагаемых обстоятельствах. 

1 

75.  Технологии театрального творчества 

Групповые этюды  на  построение  немой сцены  по заданию. 

1   

Театральные постановки 

Выстраивание логики действия, оправдание пауз. 

2 

76.  Технологии театрального творчества 

 Этюды  на  существовании  партнёров  в  зоне  молчания  

«Молчание  вдвоём». 

1   

Театральные постановки 

Выстраивание логики действия, оправдание пауз. 

1 

77.  Основы сценической речи 

Что такое словесное действие. 

Чтение предложенного текста или по выбору. 

1   

Основы сценического движения 

Задание на оправдание  содержания пантомимы в данных 

предлагаемых обстоятельствах. 

1 

78.  Технологии театрального творчества 

Этюды  на  существовании  партнёров  в  зоне  молчания. 

1   

Театральные постановки 

Объединение эпизодов в общее действие. Уточнение 

темпоритма  спектакля. 

2 

79.  Технологии театрального творчества 

 Этюды  на  существовании  партнёров  в  зоне  молчания  

«Молчание  вдвоём». 

1   

Театральные постановки 

Объединение эпизодов в общее действие. Уточнение 

темпоритма  спектакля. 

1 

80.  Основы сценической речи 

Что такое словесное действие. 

Чтение предложенного текста или по выбору. 

1   

Основы сценического движения 

Задание на оправдание  содержания пантомимы в данных 

предлагаемых обстоятельствах. 

1 

81.  Технологии театрального творчества 

Этюды  на  существовании  партнёров  в  зоне  молчания. 

1   

Театральные постановки 

Объединение эпизодов в общее действие. Уточнение 

темпоритма  спектакля. 

2 

82.  Технологии театрального творчества 

 Самостоятельное приготовление драматического этюда. 

1   

Основы театральной культуры 

Презентация по истории театра. 

1 

83.  Основы сценической речи 

Работа над формами воздействия на зрителя: мысль, оценка, 

поступки.  

1   

Основы сценического движения 

Задание на оправдание  содержания пантомимы в данных 

предлагаемых обстоятельствах. 

1 

84.  Технологии театрального творчества 

Самостоятельное приготовление драматического этюда.  

1   

Театральные постановки 

Объединение эпизодов в общее действие. Уточнение 

темпоритма  спектакля. 

2 
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85.  Технологии театрального творчества 

 Действенный анализ этюда в группе:  разбор логики смысла и 

последовательности действий, анализ построения мизансцен, 

раскрытие характеров, приёмов существования. 

1   

Театральные постановки 

Объединение эпизодов в общее действие. Уточнение 

темпоритма  спектакля. 

1 

86.  Основы сценической речи 

Работа над формами воздействия на зрителя: мысль, оценка, 

поступки.  

1   

Основы сценического движения 

Упражнения на пантомимические действия с воображаемыми 

предметами. 

1 

87.  Технологии театрального творчества 

Действенный анализ этюда в группе:  разбор логики смысла и 

последовательности действий, анализ построения мизансцен, 

раскрытие характеров, приёмов существования. 

1   

Театральные постановки 

Объединение эпизодов в общее действие. Уточнение 

темпоритма  спектакля. 

2 

88.  Технологии театрального творчества 

 Действенный анализ этюда в группе:  разбор логики смысла и 

последовательности действий, анализ построения мизансцен, 

раскрытие характеров, приёмов существования. 

1   

Театральные постановки 

Объединение эпизодов в общее действие. Уточнение 

темпоритма  спектакля. 

1 

89.  Основы сценической речи 

Работа над формами воздействия на зрителя: мысль, оценка, 

поступки.  

1   

Основы сценического движения 

Упражнения на пантомимические действия с воображаемыми 

предметами. 

1 

90.  Технологии театрального творчества 

Действенный анализ этюда в группе:  разбор логики смысла и 

последовательности действий, анализ построения мизансцен, 

раскрытие характеров, приёмов существования. 

1   

Театральные постановки 

Объединение эпизодов в общее действие. Уточнение 

темпоритма  спектакля. 

2 

91.  Технологии театрального творчества 

 Действенный анализ этюда в группе:  разбор логики смысла и 

последовательности действий, анализ построения мизансцен, 

раскрытие характеров, приёмов существования. 

1   

Театральные постановки 

Объединение эпизодов в общее действие. Уточнение 

темпоритма  спектакля. 

1 

92.  Основы сценической речи 

Работа над формами воздействия на зрителя: мысль, оценка, 

поступки.  

1   

Основы сценического движения 

Упражнения на определение музыкальных  фраз и 

предложений  (пластический  отклик). 

1 

93.  Технологии театрального творчества 

Действенный анализ этюда в группе:  разбор логики смысла и 

последовательности действий, анализ построения мизансцен, 

раскрытие характеров, приёмов существования. 

1   
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Театральные постановки 

Объединение эпизодов в общее действие. Уточнение 

темпоритма  спектакля. 

2 

94.  Технологии театрального творчества 

 Зона молчания. Мысленная речь 
Упражнения на сочетание внутреннего и внешнего  

темпоритмов существования. 

1   

Театральные постановки 

Наложение музыкальных тем на действие. 

1 

95.  Основы сценической речи 

Воздействие на сознание слушателей словами текста 

художественного произведения. 

Стихотворения русских классиков. 

1   

Основы сценического движения 

Упражнения на определение музыкальных  фраз и 

предложений  (пластический  отклик). 

1 

96.  Технологии театрального творчества 

Упражнения на сочетание внутреннего и внешнего 

темпоритмов существования.  

Отработка действенных задач. 

1   

Театральные постановки 

Прогон сцен с музыкальным сопровождением. 

2 

97.  Технологии театрального творчества 

 Выстраивание внутреннего монолога в «зонах молчания» в 

сценическом диалоге.   

1   

Театральные постановки 

Прогон сцен с музыкальным сопровождением. 

1 

98.  Основы сценической речи 

Воздействие на сознание слушателей словами текста 

художественного произведения. 

Стихотворения русских классиков. 

1   

Основы сценического движения 

Заданные пластические рисунки с воображаемыми 

предметами. (индивидуально, с партнёром, в группе). 

1 

99.  Технологии театрального творчества 

Упражнения на озвучивание хода мысленной речи во 

внутреннем монологе на заданные предлагаемые 

обстоятельства. 

1   

Театральные постановки 

Прогон сцен с музыкальным сопровождением. 

2 

100.  Технологии театрального творчества 

 Упражнения на выстраивание мысленной речи (оценки 

предлагаемых обстоятельств), 

на  органичное существование  в пантомиме. 

1   

Театральные постановки 

Прогон сцен с музыкальным сопровождением. 

1 

101.  Основы сценической речи 

Воздействие на сознание слушателей словами текста 

художественного произведения. 

Стихотворения русских классиков. 

1   

Основы сценического движения 

Заданные пластические рисунки с воображаемыми 

предметами. (индивидуально, с партнёром, в группе). 

1 

102.  Технологии театрального творчества 

Упражнения на выстраивание мысленной речи  (оценки  

предлагаемых  обстоятельств), 

на  органичное существование  в пантомиме. 

1   
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Театральные постановки 

Технический прогон. Подгон костюмов. 

2 

103.  Технологии театрального творчества 

 Упражнения на выстраивание мысленной  речи  (оценки  

предлагаемых  обстоятельств), 

на  органичное существование  в пантомиме. 

1   

Театральные постановки 

Технический прогон. Подгон костюмов. 

1 

104.  Основы сценической речи 

Воздействие на сознание слушателей словами текста 

художественного произведения. 

Стихотворения русских классиков. 

1   

Основы сценического движения 

Заданные пластические рисунки с воображаемыми 

предметами. (индивидуально, с партнёром, в группе). 

1 

105.  Технологии театрального творчества 

Тренировка подключения к слову внутреннего видения 

(мороженое, вода, огонь, ветер, памятник, шар, земля). 

1   

Театральные постановки 

Технический прогон. Подгон костюмов. 

2 

106.  Технологии театрального творчества 

 Тренировка подключения к слову внутреннего видения 

(мороженое, вода, огонь, ветер, памятник, шар, земля). 

1   

Основы театральной культуры 

Итоговое занятие.    

1 

107.  Основы сценической речи 

Итоговое занятие   
Проведение голосо-речевого тренинга, показ этюдов со 

словом, чтение стихотворений по выбору. 

1   

Основы сценического движения 

Итоговое занятие  

Зачётное занятие по пройденному материалу.   Показ 

пантомим и пластических этюдов на органичное молчание. 

1 

108.  Технологии театрального творчества 

Итоговое занятие. Контрольное занятие: выполнение 

упражнений по технологиям театрального творчества, 

этюдные показы на тему «Если бы…». 

1   

Театральные постановки 

Итоговое занятие 

2 

 Всего 288 ч   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

Раздел 1. Технологии театрального творчества 

1.1 Вводное занятие.  Творческий полукруг.         

Теория. 

Организационно – информационное занятие. Ознакомление с содержанием программы, 

разъяснение цели, задач и форм занятий. Инструктаж по соблюдению правил безопасности 

Определение сценического репертуара и мероприятий ДДЮТ.   

Организованность и рабочая чёткость выполнения заданий в творческом полукруге. 

Практика.  

Выполнение упражнений общего характера на восстановление навыков, приобретённых на 

занятиях в 3 году обучения. Элементы тренинга актёрского мастерства в творческом полукруге.  

Обмен летними впечатлениями в творческой форме. 

 

1.2 Этюды. «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Магическое «Если бы». 

Практика.  

 Тренинг актёрского мастерства на организованность, чувство партнёра, 

наблюдательность и фантазию в упражнениях: «Игры индейцев», «Пишущая машинка», 

«Змейка», «Игровой арифмометр», «Часы», «Мячики», упражнения со спичечными 

коробками.  

 Упражнения на развитие и закрепление навыков рабочего самочувствия: 

сосредоточенности, внимания, избавления от рефлекторной зависимости: «Творческий 

полукруг», «Исходное положение», «Переходы со стулом и без стула», «Творческая 

площадка», «Кольца», «Фигуры перестановок», «Трамвай». 

Упражнения и задания на подготовку к действиям в импровизациях и этюдах на предлагаемое 

обстоятельство: 

 Упражнения на развитие фантазии и творческого воображения: вход и выход из 

комнаты, поссорился с другом, не выучил урок, разбил чашку, потерял деньги, вкусная 

конфета и т.д. 

 Этюды-импровизации «То, чего не было» (повторение материала 3 года обучения) -  

подготавливают к выполнению заданий на тему «Предлагаемые обстоятельства. 

Магическое «Если бы…». 

 Отработка навыков органичного существования на площадке при выполнении заданий 

на «Я» - в предлагаемых обстоятельствах».  

 Импровизации на одно предлагаемое обстоятельство с выполнением различных задач.   

 Импровизации на заданную тему с целью раскрытия творческой индивидуальности.  

 Игровая импровизация на заданные предлагаемые обстоятельства: «что было бы, если 

бы…» - переход из реального мира в мир вымысла.  

 

1.3  Сценическая импровизация со словом.   

Практика. 

 Цикл импровизаций со словом, ведение словесного действия в условиях вымысла.  

 Выполнение индивидуальных и групповых этюдов на различные словосочетания 

смысловые или ассоциативные  

 Выполнение индивидуальных и групповых этюдов на продолжение фразы или рассказа, 

на три слова, на предлагаемые обстоятельства.   

 Групповые этюды на построение немой сцены по заданию: «Контрольной не будет!», 

«Возвращение», «Опять двойка», «Скотный двор», «В землянке», «Рынок». 
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 Этюды на существовании партнёров в зоне молчания «Молчание вдвоём». 

 Раскрытие характера человека   через нахождение приспособлений преодоления 

препятствий на пути к цели.  

 Самостоятельное приготовление драматического этюда.  

 Действенный анализ этюда в группе: разбор логики смысла и последовательности 

действий, анализ построения мизансцен, раскрытие характеров, приёмов существования.  

 

1.4. Мысленная речь. Зона молчания.  

Практика.  

 Упражнения на сочетание внутреннего и внешнего темпоритмов существования: «Хочу, 

но нельзя», «Должен, но не буду». 

Выстраивание внутреннего монолога в «зонах молчания» в сценическом диалоге.   

 Упражнения на озвучивание хода мысленной речи во внутреннем монологе на заданные 

предлагаемые обстоятельства.  

 Упражнения тренинга: на выстраивание мысленной речи (оценки предлагаемых 

обстоятельств), на органичное существование в пантомиме, на оправданное органичное 

молчание (индивидуально и с партнёром). 

 Задание: тренировка подключения к слову внутреннего видения (мороженое, вода, 

огонь, ветер, памятник, шар, земля). 

 Этюды на оправданное органичное молчание (индивидуально и  с партнёром) 

 

1.5. Итоговое занятие. 

Практика. 

Контрольное занятие: выполнение упражнений по технологиям театрального творчества, 

этюдные показы на тему «Если бы…». 

 

Раздел 2. Основы сценической речи 

В тренинг по сценической речи на 4 году обучения, кроме упражнений для развития 

фонационного дыхания, опоры звука и звукоизвлечения, входят так же упражнения, 

развивающие диапазон, силу и темпо-ритм речи. Основной формой проведения тренинга 

является «речь в движении». Основная задача тренинга для учащихся к концу учебного года 

научиться координировать речь с движениями, сохраняя ровное дыхание и мышечную свободу, 

определяющую силу и четкость звука. 

 

2.1. Вводное занятие.    Техника речи. 

Теория. 

Дыхание – работа над техникой умения расходовать рационально оптимальный запас 

воздуха. Тренинг усложняется, добавляется использование стихотворных текстов. 

Голос. Упражнения по совершенствованию голоса сводятся к развитию его силы, 

диапазона, подвижности, благозвучности и полетности. Выработки благозвучности голоса 

одновременно улучшения его тембра. 

Совершенствование темпа и ритма речи. 

Темп речи -  формирование восприятия эмоциональной информации.  

Ритм речи - формирование смысла и выразительности.  

Сочетание согласованных движений с ритмической организацией речевого материала и 

проговариванием в нужном темпе, положительно сказываются на качестве речи.  
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Дикция. Отчетливость и правильность произношения отдельных звуков. Ясность и 

чистота произношения зависят от правильной и активной работы артикуляционного аппарата, 

поэтому артикуляционной гимнастике отводится немаловажная роль. 

Вводное ознакомление учащихся с законами орфоэпии.  Знание и соблюдение правил 

орфоэпии. Эти правила образуют систему норм общепринятого литературного произношения.  

 

2.2.  Тренинг «Речь в движении». 

Теория. 

В качестве речевого тренинга используется метод «Речь в движении». «Речь в движении» 

используется в целях тренировки правильного дыхания и звукоизвлечения при активной работе 

тела. 

В процессе тренировки необходимо выработать следующие умения: 

 двигаться в заданном темпе, чередуя движения в различном темпе 

 свободно дышать во время проведения упражнений 

 сочетать согласованные движения с ритмической организацией проговаривания в нужном 

темпе 

 выполнять упражнения в различных исходных положениях: лежа, сидя, стоя, прохаживаясь 

с добавлением движений рук, приседаний, поклонов, ног и корпуса, способствующих 

укреплению дыхательного аппарата, организации правильного вдоха и выдоха, развитию силы 

и подвижности дыхательной мускулатуры. 

Каждое упражнение сопровождается непрерывным физическим действием, которое не только 

помогает учащимся сохранять заданный темп, но, зачастую, является своеобразным 

препятствием для звукоизвлечения.   

Практика. 

 Упражнение на снятие мышечных зажимов, координацию речи и движения, 

переключение физиологического дыхания на фонационное. 

 Упражнение на использование словесных сигналов, выражение чувств с помощью 

междометий: ужас, гнев, страх, радость, восхищение, похвала, ирония, жалоба, упрёк, 

запрет и т.д. 

 Упражнения на тренировку естественной «опоры» звука и естественного тона с 

использованием междометий-импульсов: приказ, запрещение, протест, оклик, призыв, 

приглашение, предостережение, предупреждение. 

 Упражнения на овладение искусством тембрирования: «Тембрирование» (различные 

оттенки окраски звука); «Контрасты» (эстетические и моральные оценки с 

использованием антонимов: мудрость-глупость, красота-безобразие, смелость-

трусость, любовь-ненависть); «Луна» (на восприятие действительности с различной 

оценкой). 

 Упражнения на развитие свободного звучания голоса во время всевозможных 

физических действий: «Хватай мяч», «Иголка», «За грибами», «Петухи».  

 

2.3.  Выразительные средства речи.  

 Теория     

Теоретический материал по теме: выразительные средства речи. 

Логическая выразительность - важнейшее условие любого вида речи. Сюда входят: сила звука, 

звуковысотный диапазон, темпо-ритм речи, тембр и т.д. 

Практика. 

 Упражнения на интонирование (Логическая мелодия). Это чередование повышения и 

понижения голоса в зависимости от смысла фразы (вопрос, утверждение, восклицание). 
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 Упражнения на логическое ударение. Это выделение главного по смыслу слова во фразе. 

Выделяется -  значит произносится с большей силой и длительностью, чем остальные 

слова в предложении. Логическим центром может быть любое слово в предложении в 

зависимости от того, что хочет подчеркнуть говорящий. 

 Упражнения на выдерживание логической паузы. Это деление фразы на смысловые 

отрезки. Каждый речевой такт отделяется от другого такта остановками различной 

длительности и наполненности. 

 Упражнения на отработку логической выразительности: слово, фраза, текст, песня, 

бытовой диалог, стих и т.д. 

 

2.4. Словесное действие.  

Теория. 

 Темы: Словесное действие. 

1.Что такое словесное действие. 

2.Зачин и финал. 

3. Видение и отношение 

4. Перспектива 

Речь, а значит, и выразительное чтение являются активным действием человека, 

добивающегося нужного ему воздействия на своих собеседников, слушателей, словами, 

побуждающими их к определенным мыслям, оценкам и поступкам. Воздействие на сознание 

слушателей словами текста художественного произведения принято называть словесным 

действием. 

Практика.  

 Упражнения на построение словесного действия на художественном материале 

(подобранном самостоятельно или предложенного педагогом) 

 Чтение предложенного текста или по выбору 

 Работа над формами воздействия на зрителя: мысль, оценка, поступки.  

 Воздействие на сознание слушателей словами текста художественного произведения. 

 Текст: стихотворения русских классиков 

 

2.5. Итоговое занятие.  

Практика.  

Контрольное занятие. Проведение голосо-речевого тренинга, показ этюдов со словом, чтение 

стихотворений по выбору. 

 

Раздел 3. Основы сценического движения 

На 4 году обучения большое внимание уделяется развитию возможностей человеческого 

тела: саморегуляции, концентрации, расслаблению и правильному дыханию. Все упражнения, 

используемые на занятиях, подразумевают одновременное включение мышечного, 

интеллектуального и эмоционального аппарата. Каждое занятие начинается с общей 

физической подготовки – мышечного разогрева, растяжек, тренировки силы мышц. 

3.1. Введение. Зрительная, слуховая наглядность. 

Теория. 

Инструктаж по соблюдению правил безопасности.  
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Повтор и закрепление основных тем и понятий, усвоенных за предыдущие три года. Общее 

представление о двигательном действии. Использование двигательных элементов, ритмических 

и технических приёмов, зрительной и слуховой наглядности.  

Практика. 

Комплекс упражнений и заданий на достижение мышечной свободы, гибкости, подвижности, 

эластичности мышц. Упражнения на органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах.  

 

3.2. Характерность. Музыкальность. Пластичность 

Практика. 

Музыка как самостоятельный художественно-эстетический фактор обучения. Характер и 

динамика музыки. Музыка и образ. Пластическая импровизация (образная музыкальная 

пластика). Музыкальная фраза и музыкальное предложение в контексте спектакля. 

 Упражнения на закрепление двигательно-музыкальных навыков: пение с движением, 

сочетание физических движений с текстом, распределение текста на заданные физические 

действия.  

 Упражнения на характерность движений, диктуемую музыкальными примерами. 

Упражнения на фиксацию положений тела, на ограничение движений.  

 Специальные упражнения на рассредоточение внимания, возможность одновременно 

говорить, слушать и выполнять какое-либо действие: «Наполеон», «Уникум», и т. д. 

 Выполнение заданных этюдов на подробность и детальную точность исполнения. 

 Поиск пластического решения характера героя в движении, пластике, жестах. 

 

3.3. Элементы пантомимы. Работа с воображаемыми предметами.  

Практика.  

 Упражнения, на совершенствование пластики движений: «Воздушные шарики», 

«Выстрелы», «Верёвочки», «Хитрый Джо». 

 Задание на оправдание содержания пантомимы в данных предлагаемых обстоятельствах. 

Заданные пластические рисунки с воображаемыми предметами.  

 Темы пластических импровизаций: «В людях» (в кабинете зубного врача, скалолаз, 

продавец, геолог, гонщик, танцор); «Цирк» (канатоходцы, дрессура животных, 

штангист, два клоуна, фокусник); «На концерте» (пианист, скрипачи, виолончелист, 

дирижёр, арфистка, «джаз-бэнд»).  

 Упражнения на пантомимические действия с воображаемыми предметами: «Зонтик», 

«Тумбочка», «Качели», «Море волнуется». Упражнения на определение музыкальных 

фраз и предложений (пластический отклик). 

 

3.4. Итоговое занятие. 

Практика. 

Зачётное занятие по пройденному материалу.  

Контрольный показ пантомимического клипа (пластического или музыкального). 

 

Раздел 4 Театральные постановки 

В процессе работы над постановкой спектакля каждый учащийся приобретает навыки: 

- владеть основами актерского мастерства на основе изучения театрального искусства в целом; 

- читать литературные и драматические произведения с точки зрения их сценического 

воплощения (кинолентовидение); 

- работать над ролью, спектаклем, следуя замыслу автора и режиссера; 

- уметь пользоваться театральной атрибутикой. 
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- понимать организацию постановочного процесса и следовать всем организационным 

правилам работы в коллективе. 

 

4.1. Вводное занятие.   Анализ драматургического материала. 

Теория.  

 Анализ пьесы: Автор, эпоха, жанр, тема, идея, конфликт. Событийный ряд. Рождение 

спектакля (спектакль и актёр; спектакль и зритель); 

Решение спектакля и авторский замысел.  

Выявление событий, задач и действий в спектакле. Конфликт как основа действия. 

Борьба за достижение цели, столкновение интересов.  

Разбор роли по действенным фактам. Раскрытие характеров героев через их отношение к 

окружающим.  

Импровизационный поиск приспособлений в осуществлении выбранной логики поведения 

персонажа. Сочинение биографии героя. Работа со вспомогательным материалом.  

 

4.2.  Постановка драматического спектакля. 

Теория.  

Этапы работы над спектаклем. 

Застольный период: анализ литературного материала, определение темы, идеи, событийного 

ряда, конфликта. Сведения об авторе, эпохе. 

Практика. 

 Индивидуальная работа над ролью: определение характеров персонажей, действия и 

контрдействия. 

 Мизансценирование: этюдные пробы, линия взаимодействия на площадке -  ногами; 

мизансценическое разведение сцен.  

 Работа над эпизодами спектакля: выстраивание логики действия, оправдание пауз.  

Прогоны и шлифовка по действиям: неоднократный повтор отдельных сцен спектакля с 

целью нахождения точных действенных акцентов; уточнение темпоритма спектакля.  

 Технический прогон: закрепление обязанностей участников в подготовке реквизита и 

смене декораций; введение атрибутики, музыкальных тем, светового сопровождения. 

 Генеральная репетиция: окончательный прогон всех сцен спектакля от начала до конца 

с учётом полного сопроводительного обеспечения всех постановочных элементов, 

раскрывающих художественную значимость и цельность спектакля. 

 Показ спектакля. Представление театральной постановки зрительской аудитории. 

Участие в постановках программных спектаклей крупной и малой форм. Художественное 

оформление постановок: декорационное, музыкальное, световое. 

 

4.3. Сценическое оформление спектакля. 

Теория.  

Художественно – декорационное оформление и идея сценической постановки. Сценическое 

решение спектакля. Замысел. Композиционное единство. Создание художественно – 

эмоционального образа спектакля: декорации, реквизит, бутафория. Характерность, стиль, 

эпоха.  Мастерская, приспособления, материал, костюмы.  

Практика. 

 Участие в создании сценического оформления спектакля: изготовление декораций, 

реквизита, бутафории соответственно стилистике постановки; введение атрибутики. 

 Участие в создании костюмов: изготовление или подбор сценических костюмов в 

соответствии художественным решением спектакля. 

 Составление музыкальной партитуры. Составление световой партитуры. 
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 Участие в постановках программных спектаклей малой формы.  

 

4.4. Участие в сценических показах, конкурсах и фестивалях районного и городского, 

всероссийского уровней. 

4.5.  Итоговое занятие. 

Практика. 

Открытый показ спектакля.  

 

Раздел 5. Основы театральной культуры 

 

5.1 Введение. Элементы «Системы Станиславского». 7 главных принципов «Системы» 

Теория. 

Действие – основа сценического искусства  

Не играть, а жить  

Анализ. 

Простота, логика и последовательность. 

Сверхзадача и сквозное действие  

Коллективность 

Воспитание театром. 

 

5.2 Экскурс в мировую историю театра. 

Теория. 

Общие понятия об истории возникновения театра. Особенности театрального искусства, виды 

театра, жанры, театральная терминология. Техника сцены: устройство современной сцены, 

основная терминология. Драматургия. 

Презентация по истории театра. 

 

5.3. Развитие познавательных интересов  

Практика. 

Просмотр спектакля в Учебном театре «На Моховой»  

Экскурсия «Закулисье» в «Большой театр кукол». 

Просмотр спектакля в «Театре Юного Зрителя»   

Сочинение на тему «За что я люблю театр». 

 

5.4. Итоговое занятие. 

Практика. 

Игра «Весь мир – театр, а люди в нём - актёры».  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Данный раздел содержит материалы, необходимые для отслеживания результативности 

образовательной деятельности по программе, и состоит из краткого описания диагностических 

материалов, позволяющих определить уровень и качество освоения программы. 

Для отслеживания результатов образовательной деятельности по программе проводится: 

входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Виды и формы контроля 

Виды контроля Формы контроля 

Входной контроль – оценка стартового 

уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в объединение. 

Беседа 

Выполнение заданий 

Наблюдение 

Анкетирование (приложение 3) 

Текущий контроль - оценка уровня и 

качества освоения тем/разделов 

осуществляется на занятиях в течении всего 

учебного года. 

Наблюдение  

Умение держать игру 

Демонстрация навыков в заданиях и 

упражнениях 

Выполнение цикла упражнений 

Демонстрация навыков 

Творческий отзыв 

Промежуточный контроль – оценка уровня и 

качества освоения учащимися ДООП по 

итогам изучения раздела, темы или в конце 

определенного периода обучения. 

Беседа 

Демонстрация навыков 

Выполнение этюдов «Я - животное» 

Выполнение этюдов «Я - предмет» 

Учебная постановка 

Творческая папка 

Творческий отзыв 

Открытый показ 

Диагностика результатов освоения 

ДООП (приложение 2) 

Тестирование 

Итоговый контроль - оценка уровня и 

качества освоения учащимися ДООП по 

завершению учебного года или всего периода 

обучения по программе. 

Беседа 

Открытое занятие 

Викторина 

Опрос 

Учебная постановка, спектакль 

Творческий отзыв 

Диагностика результатов освоения ДООП 

(приложение 2) 

Диагностика «Импровизации» 

(приложение 4) 

Диагностика «Этюды» (приложение 5) 

Диагностика «Развитие специальных 

навыков» (приложение 6) 
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Формы подведения итогов: 

 Творческие работы: показ театрализованных инсценированных песен, стихотворений, 

басен, сценических миниатюр, эстрадных номеров, отрывков из программных литературных 

произведений, тематических инсценировок, сказок и инсценировок стихотворений (малая 

театральная форма); 

показ спектакля (крупная форма сценического действа), литературно-музыкальных 

композиций. 

 Написание сочинений – отзывов на просмотренный спектакль.  

 Создание драматургического произведения по рассказу или сказке.  

 Анализ спектаклей, обмен впечатлениями.   

 Участие в районных, городских, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах 

детского театрального творчества. 

 Показ сценических постановок (малая форма сценического действа): миниатюр, пантомим, 

музыкальных клипов, ералашей и т.д. 

 Участие в праздничных мероприятиях, концертах в ДДЮТ. 
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Система контроля результативности обучения 

по программе «Театр плюс» 

Задачи Результаты (диагностические 

показатели) 

Диагностические 

методы 

Формы 

представления 

результатов 

Периодичность 

диагностики 

Обучающие: Предметные:    

Ознакомить с приёмами 

существования в 

обстоятельствах театральной 

игры, действовать с реальными 

и воображаемыми предметами 

Обучить приёмам сценического 

существования через тренинг 

психофизического аппарата  

О1 Уровень владения навыками 

театральной игры: 

Умение выполнять игровые и 

импровизационные упражнения, а также 

тренинговые упражнения в творческом 

полукруге 

Знать приемы сценического существования 

через тренинг психофизического аппарата 

Наблюдение Открытое занятие 1 полугодие, 

2 полугодие.  

Фиксация результатов 2 

раза в год. 

Ознакомить с этапами работы 

над голосом и речью. 

 

О2 Степень подготовки речевого 

аппарата: 
Умение готовить речевой аппарат к работе 

работать над голосом и дикцией (уметь 

выполнять речевые, дыхательные, 

дикционные упражнения) 

Наблюдение Открытое занятие 1 полугодие, 

2 полугодие.  

Фиксация результатов 2 

раза в год. 

Обучить приёмам владеть своим 

телом, использовать его как 

одно из выразительных 

художественных средств. 

Совершенствовать 

пластическую культуру тела.  

О3 Уровень пластической 

выразительности: 

Умение применять двигательные навыки: 

пластику, чувство ритма   для решения 

художественных сценических задач.  

Наблюдение Показ спектакля, 

выступление 

1 полугодие, 

2 полугодие.  

Фиксация результатов 2 

раза в год. 

Обучить элементам работы над 

произведением, обучить 

приёмам художественного 

оформления постановочных 

работ 

О4 Уровень владения навыками работы 

над сценическим произведенеием: 
Умение работать над собой, понимать 

товарища и уметь воздействовать на него; 

Иметь представление о художественно-

эстетическом оформлении спектакля 

Наблюдение Открытое занятие 1 полугодие, 

2 полугодие.  

Фиксация результатов 2 

раза в год. 
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Ознакомить с основами 

театральной культуры и 

грамматики. 

О5 Уровень театральной культуры 

Проявлять высокий уровень культуры 

поведения в обществе; 

Знать театральную терминологию; 

Иметь представление об особенностях 

театрального искусства: его видах, жанрах; 

Беседа, 

тестирование 

Итоговое занятие 

(викторина) 

1 полугодие, 

2 полугодие.  

Фиксация результатов 2 

раза в год. 

Развивающие: Метапредметные:    

Развить коммуникативные 

навыки общения 
Р1 Уровень развития коммуникативных 

навыков: Учащиеся становятся более 

уравновешенными, эмоционально 

раскрепощенными, уверенными и 

требовательными к себе; появляется 

чувство удовлетворённости собственными 

достижениями; 

Наблюдение Совместная 

творческая 

деятельность 

В течение года. 

Фиксация результатов 2 

раза в год. 

Развить высшие психические 

функции и наглядно-образное 

мышление 

Р2 Уровень развития наглядно-

образного мышления: 

воображения, творческого внимания, 

памяти, наблюдательности 

Наблюдение Совместная 

творческая 

деятельность 

В течение года. 

Фиксация результатов 2 

раза в год. 

Развить артистизм и 

эмоциональные качества 

Р3 Артистизм: Умение участвовать в 

тренингах, этюдах и разножанровых 

постановках, соответственно навыкам 

Наблюдение Совместная 

творческая 

деятельность 

В течение года. 

Фиксация результатов 2 

раза в год. 

Развить интерес к чтению 

специальной и классической 

литературы 

Р4 Уровень познавательной 

активности: 

Уметь пользоваться информационно-

коммуникационными источниками, читать 

художественную и учебную литературу   

Опрос, 

наблюдение 

Совместная 

творческая 

деятельность 

В течение года. 

Фиксация результатов 2 

раза в год. 

Развить интерес к театральному 

искусству  
Р5 Уровень мотивации к театральному 

искусству: 

Участие в конкурсах и фестивалях 

театрального направления различного 

уровня 

Опрос, анализ 

документов 

Совместные 

творческие 

выезды, отчёты в 

творческой 

форме, эссе 

В течение года. 

Фиксация результатов 2 

раза в год. 

Воспитательные: Личностные:    

Привить навыки заниматься 

творчеством коллективно  
В1 Уровень социализации: 

умение работать в коллективе, умение 

оценивать правильность выполнения 

Наблюдение Совместная 

деятельность 

В течение года. 

Фиксация результатов 2 

раза в год. 
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учебной задачи и собственные 

возможности её решения. 

Воспитать нравственные 

качества личности 
В2 Уровень сформированности 

нравственных качеств: 

Проявлять ответственность, чувство 

товарищества, умение дружить, 

доброжелательность, терпеливость, 

способность к сопереживанию, 

толерантность 

Наблюдение Совместная 

творческая 

деятельность 

В течение года. 

Фиксация результатов 2 

раза в год. 

Сформировать творческую 

активность и 

самостоятельность. 

В3 Уровень творческой активности: 

Умение самостоятельно определять цель 

обучения театральной дисциплины, 

ставить для себя новые задачи освоения 

предмета;  

 

Наблюдение Совместная 

творческая 

деятельность 

В течение года. 

Фиксация результатов 2 

раза в год. 

Сформировать этические 

навыки поведения и общения на 

занятиях и в обществе 

Сформировать чувства 

сценической меры, стиля, 

вкуса. 

В4 Уровень сформированности 

этических качеств: 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной и письменной речью;  

 

Наблюдение Совместная 

творческая 

деятельность 

В течение года. 

Фиксация результатов 2 

раза в год. 

Сформировать чувство 

гармоничного, позитивного, 

творческого восприятия 

действительности, а не 

потребительского отношения к 

окружающему миру. 

В5 Уровень культуры: проявление 

внимательного отношения к окружающим, 

посещение театров, концертных залов, 

музеев. 

 

Наблюдение Совместные 

творческие 

выезды, отчёты в 

творческой 

форме, эссе  

В течение года. 

Фиксация результатов 2 

раза в год. 
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Диагностика результатов обучения по образовательной программе проводится 2 раза 

в год (в конце каждого учебного полугодия). Она проводится по 15 показателям (по 5 в 

каждой области):  

О1, О2, О3, О4, О5 – показатели результативности освоения образовательной программы в 

соответствии с задачами в области обучения;  

Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 – показатели результативности освоения образовательной программы в 

соответствии с задачами в области развития; 

В1, В2, В3, В4, В5 – показатели результативности освоения образовательной программы в 

соответствии с задачами в области воспитания. 

По каждому показателю определено содержательное (словесное) описание градаций, 

соответствующее количественному выражению (2 – высокий уровень, 1 – средний уровень, 

0 – низкий, незначительный уровень). 

 

Показатель 2 

(высокий уровень) 

1 

(средний уровень) 

0 

(низкий уровень) 

О1  

Уровень владения 

навыками 

театральной игры 

Выполняет игровые, 

импровизационные и 

тренинговые 

упражнения. 

Действует с 

реальными и 

воображаемым 

предметом точно, 

правдоподобно. 

Выполняет игровые, 

импровизационные и 

тренинговые 

упражнения без 

отдачи. С 

воображаемыми 

предметами 

действует не совсем 

точно.  

Часто пропускает 

занятия. Творческие 

задания и 

упражнения 

выполняет с 

трудом.  

О2  

Степень 

подготовки 

речевого аппарата 

 

Знает и выполняет 

упражнения на 

развитие речи, 

дыхания и дикции. 

Знает программные 

упражнения и 

скороговорки. 

Знает, но не точно 

выполняет 

упражнения на 

развитие дыхания и 

дикции. Знает 

программные 

упражнения и 

скороговорки в 

недостаточном 

объеме. 

Испытывает 

трудности в работе 

над речью и 

дикцией.  

С трудом 

запоминает 

скороговорки, 

речевые 

упражнения 

выполняет не 

качественно. 

О3  

Уровень 

пластической 

выразительности 

Знает и выполняет 

пластические 

упражнения. Умеет 

применять 

двигательные 

навыки в постановке. 

Не всегда усваивает 

элементы 

упражнений по 

ритмопластике. 

Не способен 

сосредоточиться на 

выполнении 

ритмопластическог

о упражнения. 

О4  

Уровень владения 

навыками работы 

над сценическим 

произведением 

Понимает 

сценическую задачу 

и существуетв 

заданных 

обстоятельствах. 

 

Не всегда способен 

понимать 

сценическую задачу 

и существовать в 

заданных 

обстоятельствах 

Не способен 

собраться и 

существовать в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

сценической 

постановки.  
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сценической 

постановки.  

О5  

Уровень 

театральной 

культуры 

Имеет представление 

об особенностях 

театрального 

искусства: его видах 

и жанрах. Знает 

программную 

театральную 

терминологию. 

Недостаточно знает 

об особенностях 

театрального 

искусства: его видах, 

жанрах. Знает 

программную 

театральную 

терминологию. 

Не запоминает 

театральную 

грамматику. Имеет 

слабое 

представление о 

видах и жанрах 

театрального 

искусства. 

Р1  

Уровень развития 

коммуникативных 

навыков 

Эмоционально 

раскрепощен, 

требователен к себе. 

Имеет чувство 

удовлетворённости 

собственными 

достижениями. 

Эмоционально 

раскрепощен не 

всегда. Слишком 

критичен. Не всегда 

удовлетворён 

собственными 

достижениями. 

Эмоционально 

зажат. Не 

испытывает чувство 

удовлетворения ни 

от выступления, ни 

от собственных 

достижений. 

Р2   

Уровень развития 

наглядно-

образного 

мышления  

Способен 

самостоятельно и в 

группах выполнять 

творческие задания, 

применяя навыки 

работы с  

воображением, 

творческим 

вниманием, 

наблюдательностью. 

Не всегда способен 

самостоятельно и в 

группах выполнять 

творческие задания. 

Не всегда работает с 

воображением, 

творческим 

вниманием, 

наблюдательностью. 

Творческие задания 

выполняет не 

самостоятельно. С 

трудом «включает» 

воображение, 

копирует действия 

товарищей. 

Р3  

Артистизм 

Систематически 

участвует в 

тренингах, этюдах, 

импровизациях и 

разножанровых 

постановках, 

соответственно 

навыкам. 

По ряду причин не 

систематически 

участвует в  

тренингах, 

импровизациях, 

прививающих навык 

артистизма и 

эмоционального 

раскрепощения. 

Не способен 

работать над 

артистическим 

воплощением в 

тренингах и 

импровизациях.  

Р4 

Уровень 

познавательной 

актвности 

Начитан. Читает 

самостоятельно 

дополнительную 

литературу. Умеет 

пользоваться 

информационно-

коммуникационным

и источниками. 

Читает 

дополнительную 

литературу по 

заданию педагога.  

Пользуется 

информационно-

коммуникационным

и источниками 

редко. 

Не начитан. 
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Р5  

Уровень 

мотивации к 

театральному 

искусству 

Участвует в 

студийных 

выступлениях, 

различного уровня 

конкурсах и 

фестивалях 

театрального 

направления. 

Посещает показы 

старших студийцев  

Участвует в 

студийных 

выступлениях, 

различного уровня 

конкурсах и 

фестивалях 

театрального 

направления. Не 

посещает показы 

старших студийцев 

Часто пропускает 

участие в 

мероприятиях. 

Отношение к 

мероприятиям не 

однозначное. 

В1 

Уровень 

социализации 

Умеет работать в 

коллективе, видит и 

воспринимает 

товарища.  

Не испытывает 

трудностей в 

общении с ребятами 

и педагогом, 

адекватно реагирует 

на поставленную 

задачу или сделанное 

замечание. 

Аккуратен в 

отношениях и в 

работе с реквизитом. 

Испытывает 

затруднения в 

общении с 

товарищами и 

педагогом. Может 

проигнорировать 

просьбу о 

выполнении задания. 

несогласие с 

замечаниями и 

критикой, готовность 

и желание 

разбираться в случае 

проблем. 

Имеет 

обособленную 

позицию, замкнут, 

конфликтует с 

другими 

учащимися, остро 

реагирует на 

критику и 

замечания со 

стороны педагога, 

игнорирует его 

просьбы и 

требования, 

испытывает 

проблемы в 

общении 

родителями. 

В2  

Уровень 

сформированност

и нравственных 

качеств 

 

Проявляет 

ответственность, 

чувство 

товарищества, 

умение дружить, 

доброжелательность, 

терпеливость, 

способность к 

сопереживанию, 

толерантность. 

Не всегда проявляет 

ответственность, 

чувство 

товарищества, 

умение дружить, 

доброжелательность, 

терпеливость, 

способность к 

сопереживанию, 

толерантность. 

Проявляет 

безответственность. 

Может подвести 

коллектив. Не умеет 

дружить. 

 

В3 

Уровень 

творческой 

активности 

 

Постоянно участвует 

в социально-

значимых проектах, 

мероприятиях внутри 

объединения. 

Эпизодическое 

участие в социально- 

значимых проектах, 

мероприятиях внутри 

объединения. 

Посещение 

объединения только 

в дни занятий. 

В4 Обладает высоким 

уровнем 

нравственно-

Выполняет 

большинства 

требований и норм, 

Нарушает принятые 

в объединении норм 

поведения, 
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Уровень 

сформированност

и этических 

навыков 

 

эстетических 

качеств. Выполняет 

все требования и 

нормы, принятые в 

объединении, 

считает себя 

полноправным 

членом коллектива, 

соблюдает технику 

безопасности. 

Проявляет высокий 

уровень культуры 

поведения в 

обществе.  

принятых в 

объединении, 

считает себя лучше 

или хуже других 

членов коллектива. 

Не очень 

внимательное 

отношение к 

окружающим,  

противопоставляет 

себя группе, не 

соблюдает технику 

безопасности. Не 

внимателен к 

окружающим, 

предпочитает 

компьютерные игры 

творческому 

общению. 

В5  

Уровень культуры 

 

Проявляет 

внимательное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

сопереживать и 

помогать. 

Посещает театры, 

концертные залы, 

музеи. 

Не отличается особо 

вниманием. Нет 

систематического 

посещение с группой 

театров СПб, 

концертных залов и 

музеев.  

Не посещает в 

составе группы 

театры, 

отказывается от 

совместных 

выездов.  

Соответственно, не 

участвует в 

обсуждениях, 

творческих отчётах, 

анализе и обмене 

впечатлениями. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Целостно-гармоничное, интеллектуальное, эмоционально-волевое, эстетическое 

формирование личности в процессе обучения и воспитания осуществляется при помощи 

разработанных конкретных и опробованных на практике методов воспитания, 

помогающих постичь основы театрального творчества в доступной для детей форме: 

1.Формирование сознания личности    

2.Организация жизнедеятельности и поведения учащихся   

3.Стимулирование деятельности и поведения учащихся 

 

В образовательном процессе используются различные методы обучения, как способ 

организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, обеспечивают   

усвоение содержания образовательной программы, развитие умственных способностей 

обучающихся, овладение средствами самообразования и самообучения:  

 словесные  

 наглядные  

 практические  

 репродуктивные  

 частично-поисковые  

 игровые  

 

В форме театральной игры происходит знакомство с основами коллективного творческого 

взаимодействия, с культурой движения и словесного общения, развивается мотивация к 

занятиям театральным творчеством, приобретаются навыки существования в сценических 

условиях.  

Мотивация обучающихся к познанию и творчеству усиливается в процессе использования 

игровых приёмов: 

 формирования и активизации отдельных операций: мышления, внимания, памяти, 

наблюдательности, восприятия, воображения;  

 приёмов создания проблемных ситуаций в мыслительной деятельности 

обучающихся и путей их решения;  

 приёмов, активизирующих переживания, чувства обучающихся; 

 приёмов управления коллективными и личными взаимоотношениями. 

 

Педагогические технологии 

Технология личностно-ориентированное обучение - максимальное развитие 

индивидуальных познавательных способностей обучающегося на основе использования, 

имеющегося у него опыта жизнедеятельности.   

Педагогическая технология на основе активизации деятельности обучающихся - 

комплекс игр и упражнений, развивающих как физическую и умственную деятельность 

обучающихся. 

Педагогическая технология на основе управления и организации учебного процесса – 

коллективная работа над спектаклем - создание (использование) драматургического 

материала, с помощью которого охватывается вся группа обучающихся в различных видах 

деятельности в процессе работы.  
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Педагогические технологии театрального творчества - специальные тренировочные   

дисциплины, необходимые для занятий  театральной  деятельностью,  способствующие   

индивидуальному  творческому  росту  обучающихся  в   коллективе. 

Информационно-коммуникативные технологии - применением информационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе с целью повышения кругозора 

знаний (Интернет ресурсы, социальные сети) 

 

Проектная технология «Учимся, наблюдая» - реализация технологии нацелена на 

развитие внимания и наблюдательности с целью приближения учащихся к пониманию 

окружающего мира и осознанию своего места в нём. Включает в себя три темы: «Мир 

животных», «Мир предмета», «Мир людей». На подготовительно обучающем этапе - 

наблюдение за животными и одушевление предметов; на учебно-постановочном этапе – 

пополнение «копилки наблюдений» через наблюдение за человеком (приложение 8)    

 

Электронные образовательные ресурсы 

вид ЭОР ЭОР Краткая аннотация Раздел 

Презентация Театр Информация о происхождении 

театра 

Основы  

театральной  

культуры 

Презентация Театр, человек, 

искусство 

Азбука театра. Театр – как 

праздник. Зритель 

Основы  

театральной  

культуры 

Презентация Музыка и театр Театральное представление 

синтетично. Вид искусства – 

музыка. Соединение 2-х искусств, 

Основы  

театральной  

культуры 

Презентация Актёры театра Театр – как форма 

исполнительского искусства. 

Образ театрального героя. 

Основы  

театральной  

культуры 

Презентация Художник в театре Театр – зрелищное искусство. 

Внешняя конструкция спектакля 

Основы  

театральной  

культуры 

Презентация Театр народов 

мира. 

Русская народная драма. 

Актёрские амплуа 

Основы 

сценической речи 

Презентация Цеха театра Писатели, режиссёры, 

композиторы, художники. Цеха в 

театре. 

Основы  

театральной  

культуры 

Презентация Музыка и театр Театральное представление 

синтетично. Вид искусства – 

музыка. Соединение 2-х искусств, 

Основы  

театральной  

культуры 

Презентация Грим История возникновения 

искусства грима 

Основы  

театральной  

культуры 

Презентация «Сценическая 

речь.» 

 

Выразительные средства 

сценической речи 

Основы 

сценической речи 

Презентация   

 

«Сценическое 

движение» 

"Урок движения. Сценическое 

движение" 

Основы 

сценического 

движения 
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Дистанционная поддержка 

 Дистанционная поддержка 

Срок 

(период) 

Тема 

(Раздел) 

Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания 

 

Обратная связь 

Подготовительно-обучающий этап  (1-2 годы обучения) 

Театральна

я игра 

 

 

Видео материал 

«Животный мир» 

 

Применение в 

этюдах 

 

 

Создание 

творческой папки 

1 учебное 

полугоди

е 

Культура 

речи 

Видео материалы  

Циклы упражнений 

технику речи:  

дыхание, 

артикуляция, голос, 

дикция 

Скороговорки 

Применение в 

речевой разминке 

Выполнение 

упражнений 

В течение 

учебного 

года 

Ритмопласт

ика 

Видео материал 

Цикл упражнений 

на разминку 

физического 

аппарата 

Применение в 

разминке на каждом 

занятии 

Выполнение  

упражнений 

разминки 

В течение 

учебного 

года 

Постановка 

спектакля 

Сценарии и 

сценарные 

разработки 

Работа над  текстом, 

действием 

Пользование на 

занятиях 

Работа в 

течение 

учебного 

года 

Основы 

театрально

й культуры 

Видео презентации 

«Театр» 

«Поведение в 

театре» 

«Роль театра» 

Умение рассказать Обсуждение В течение 

учебного 

года 

 

Учебно-постановочный этап 

Технологии 

театрально

го 

творчества 

Видео уроки по 

основам актёрского 

мастерства 

Конспектирование Применение в 

этюдах 

В течение 

учебного 

года 

Основы 

сценическо

й речи 

Комплекс 

упражнений на 

развитие дикции и 

артикуляции 

Скороговорки 

Применение в 

речевой разминке 

Выполнение 

упражнений 

В течение 

учебного 

года 

Основы 

сценическог

о движения 

Видео уроки по 

пластике и 

движению, 

разминке и 

разогреву аппарата 

Схема движения. 

Сильная доля. 

Выполнение 

упражнений 

В течение 

учебного 

года 

Постановка 

спектакля 

Пьесы, сценарии и 

сценарные 

разработки 

 

Умение рассказать, 

определить идею и 

средства 

Обсуждение, 

пересказ, разбор, 

анализ действия 

В течение 

учебного 

года 
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сценической 

реализации 

Основы 

театрально

й культуры 

Интернет 

информация о 

театрах и 

спектаклях 

Дискуссия Творческий отчёт, 

анализ 

В течение 

учебного 

года 
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ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  Подготовительно- учебный этап (1-2 годы обучения) Учебно-постановочный этап (3-4 годы обучения) 

1. Раздел  Театральные игры Технологии театрального творчества 

(основы актёрского мастерства) 

 
Формы 

организации 

занятий 

 беседы с детьми 

 упражнения и игры общего характера 

 театрализованные упражнения и игры в 

импровизационной форме   

 беседа 

 тренинг «Театральные игры»  

 упражнения, развивающие и закрепляющие навыки 

рабочего самочувствия   

 этюды  

Методы и 

приёмы  

Словесный метод  

 постановка учебных задач  

 комментарии к играм и упражнениям 

 объяснение теоретических понятий 

Практический метод 

 игры общего характера на развитие внимания, 

воображения, фантазии, памяти, наблюдательности 

 организация умения ориентироваться в окружающей 

обстановке через игровую деятельность 

 работа с воображаемым и реальным предметом    

индивидуально и вместе с партнёром 

 осмысление действий в театральной игре 

Репродуктивный метод 

 выработка естественности поведения на сцене при 

выполнении заданий «я» - в предлагаемых 

обстоятельствах 

 создание «копилки наблюдений». «Мир животных», 

«Мир предмета» 

 пластическое воплощение поведения животных в 

сценических условиях. Импровизация «Я - животное»  

 пластическая и действенная работа с предметом, 

одушевление предмета в импровизации 

Творческий метод 

Словесный метод  

 постановка задач в «творческом полукруге» 

 комментарии к упражнениям и заданиям 

 объяснение теоретических понятий 

Практический метод 

Тренинговые занятия: 

 на развитие творческого внимания, воображения, 

выразительности, общения   

 на отработку умений выстраивать мысленную речь 

(внутренний монолог)  

 на существование партнёров в зоне органического 

молчания - «молчание вдвоём»   

 на проигрывание ситуаций от имени людей разных 

профессий  

 на моделирование человеческих отношений как в 

предлагаемых обстоятельствах, так и в жизни  

Творческий метод 

 ведение творческого дневника 

 импровизационный метод существования в сценических 

условиях 

 этюды с элементами фантазии. То, чего не было 

 этюды. «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Магическое 

«Если бы» 
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 создание творческой папки «Я- животное» 

 создание творческой папки «Я- предмет» 

 создание импровизаций на заданные предлагаемые 

обстоятельства с использованием «багажа», 

приобретённого в процессе наблюдений за животными, 

предметами, изучения окружающего мира  

 загадывание пластических загадок  

 

 пополнение «копилки наблюдений»» Мир людей.  

 работа с партнёром. подбор различных словосочетаний 

(смысловых ли ассоциативных), продолжение фраз или 

рассказа, составление рассказа на три слова.   

 создание массовых импровизированных ситуаций из 

современной жизни   

 построение немой сцены по заданию. Зона молчания 

 Формы 

подведения 

итогов, 

способы их 

проверки 

 итоговое занятие 

 упражнения, игры на заданные предлагаемые 

обстоятельства 

 показ - импровизация животных в заданных 

обстоятельствах 

 работа с воображаемым предметом вместе с партнёром 

 творческая эстафета 

 игровой конкурс  

 

 контрольный показ 

 контроль за выполнением заданий   со стороны, 

корректирующие замечания.  После самостоятельной 

работы - просмотр заданий и вынесение на   обсуждение.  

 анализ качественной составляющей   проделанной 

работы   

 адекватная оценка своей  работы  и  уважительное  

отношению  к  работе  товарищей. 

2. Раздел  Культура  и  техника развития речи Основы сценической речи 

Формы 

организации 

занятий 

 специальные игры и упражнения на развитие дыхания, 

артикуляции, дикции 

 упражнение-тренинг «Учись говорить красиво» 

 творческие игры со словом 

 чтение стихотворений, басен, сказок 

 голосо–речевой тренинг: работа над техникой слова, 

логикой речи, словесным действием  

 речевые импровизации, этюды со словом  

 чтение поэзии и прозаических отрывков 

 сценические монологи и диалоги 

 Методы и 

приёмы  

Каждое занятие по культуре и технике речи начинается с 

дыхательной гимнастики и артикуляционных упражнений 

с целью максимальной подготовки речевого аппарата к 

работе. 

Словесный метод  

комментарий к играм и упражнениям 

 постановка задач 

 объяснение теоретических понятий 

Наглядный метод 

 Каждое занятие по основам сценической речи начинается с 

дыхательной гимнастики и артикуляционных упражнений с 

целью максимальной подготовки речевого аппарата к работе. 

Словесный метод  

комментарий к тренинговым упражнениям по сценической 

речи  

 постановка задач  

 объяснение теоретических понятий. 

Наглядный метод 



116 

 

 раздаточный материал (карточки с творческими 

заданиями, скороговорками)  

Практический, репродуктивный методы 

 игра-тренинг на осознание речевых проблем, 

освобождения мышц речевого аппарата, работа с 

дыханием  

 гимнастика для языка, зарядка для губ    

 формирования чёткой дикции и подвижности голоса 

(скороговорки, стихотворения) 

 чтение художественного произведения «Сам себе театр» 

 построение простейшего диалога на заданную тему. 

Диалогические скороговорки 

 подбор слов-действий по общим признакам (образные 

зарисовки, стоящие за словом)  

 чтение басен Крылова   

Частично-поисковые методы  

Самостоятельные задания: подбор скороговорок на 

различные сочетания сложно произносимых звуков 

   раздаточный материал (информационные карточки, 

карточки с буквосочетаниями, творческими заданиями)  

Практический, репродуктивный методы 

 голосо-речевой тренинг 

 работа над техникой звучащего слова: диапазоном, силой 

голоса и темпоритмом звучания  

 упражнения: на подлаивание, опору звука, на голосовую 

гибкость 

 упражнения на выразительность речи, тембрирование в 

скороговорках  

 отработка на логику построения речи, выявление 

логических пауз и ударений, выстраивание текста  роли  

в  соответствии  с  логикой  развития  событий 

 словесное действие. Импровизации со словом  

Частично-поисковые методы  

 Самостоятельные задания: составление скороговорочных 

рассказов 

 Формы 

подведения 

итогов, 

способы их 

проверки 

 «Игра в мастерство» - самостоятельная подготовка 

словесного действия – небольшого отрывка для 

художественного чтения 

 конкурс чтецов  

 

  контрольное занятие: 

      сценическое чтение показ этюдов со словом, 

      прочтение диалогов из пьес и литературных 

произведений, диалогов-импровизаций  

 литературная гостиная 

 конкурс чтецов: чтение монологов и отрывков из 

произведений А.Пушкина.  

3. Раздел   Ритмопластика Основы сценического движения 

 Формы 

проведения 

занятий 

Каждое  занятие  по  ритмопластике  и сценическому движению начинается  с разминки:  подготовки   физического  

аппарата  к  действию (контроль   положения  тела, мышечного  напряжения и  координации  движений) 

 разминка, упражнения, общеразвивающие и командные 

игры 

 элементы пантомимы   

 упражнения с элементами сценического движения, 

направленными на развитие внутренней техники 

 тренинг на выполнение технических элементов 
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 пластическая   импровизация 

 

 пантомимические этюды   

 пластическая  импровизация  

  Методы и 

приёмы  

Словесный метод  

 комментарий к играм и упражнениям 

 корректировка движений  

 постановка задач  

 разъяснение теоретических понятий 

Практический метод 

 упражнения и игры на умение управлять собственным 

телом, расслабляя или напрягая определённые группы 

мышц  

 игры на   развитие двигательных способностей: 

ловкости, подвижности, гибкости, выносливости, 

умения   

 упражнения на развитие ритма и координации 

движений, построения и перестроения 

 основы музыкальной грамоты 

 Творческий метод 

 отработка выражения эмоций через пластику своего 

тела  

 импровизация   под музыку и под шумовой 

аккомпанемент 

 пантомимические этюды на заданную тему и в 

предлагаемых обстоятельствах.    

Словесный метод  

 комментарий к упражнениям 

 постановка задач 

 разъяснение теоретических понятий 

 корректировка движений  

Практический метод 

 рассредоточение внимания -  возможность одновременно 

говорить, слушать и выполнять какое-либо действие 

 тренировка выразительности движений.  

 упражнения с воображаемыми и реальными предметами  

 отработка сценических технических элементов: жестов, 

прыжков, ударов, наклонов  

Творческий метод 

 элементы пантомимы 

 выразительность движений  

 пластический рисунок в заданных обстоятельствах.   

 музыкально-пластические импровизации  

 задания на определение характера музыкальных фраз и 

предложений  

 пластический диалог в танце 

 

 Формы 

организации 

занятий  

 групповые 

 по подгруппам (на выполнение импровизационных 

задач)    

 

 групповые 

 в парах: выполнение элементов в музыкально-

пластической импровизации 

 индивидуальные: пластические и пантомимические 

задания  

 Формы 

подведения 

итогов, 

Итоговые занятия по пройденному материалу 

 контрольное занятие 

 разминка: цикл упражнений на подготовку 

физического аппарата к действию  

Итоговые занятия по пройденному материалу. 

 проведение разминки учащимися (цикл упражнений на 

подготовку физического аппарата к действию) 
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способы их 

проверки 

 эстафета 

 показ пантомимических импровизаций на заданную 

тему и в предлагаемых обстоятельствах  

 конкурс сценической пантомимы 

 

 выполнение в парах элементов музыкально-пластические 

импровизации  

 контрольный показ пантомимических клипов 

(пластического и музыкального) 

 проведение тренинга на владение жестом: сочетание 

ритмического рисунка рук и речевых словосочетаний в 

заданном темпе 

 контрольный показ пантомимы, сценических  

пластических этюдов на органичное молчание 

4. Раздел  Театральные  постановки Театральные  постановки 

 Формы 

проведения 

занятий  

 инсценировка стихотворений, сказок   

 инсценировка басен Крылова 

 постановка сценических миниатюр на заданные 

обстоятельства 

 постановка циркового представления 

 постановка тематических миниатюр   

 

 инсценировка стихотворений, рассказов, отрывков 

литературных произведений 

 поэтический спектакль 

 музыкально-литературная композиция 

 драматический спектакль малой формы 

 драматический спектакль крупной формы 

Применяется: 

этюдный метод постановки 

действенная импровизация   

 Методы и 

приёмы  

Словесный метод  

  постановка задач 

 объяснение теоретических понятий 

 краткий анализ постановочного материала 

Практический метод 

 выстраивание сценического общения, определение 

зависимости от партнёра и цели, вычисление 

препятствий и способов их преодоления 

 мизансценирование, разведение сцен, работа над 

ролью, прогон отдельных сцен  

Репродуктивный метод 

 репетиция, прогон постановки 

Частично-поисковый метод 

Словесный метод  

 постановка задач 

 анализ литературного материала: определение темы, 

идеи, событийного ряда, конфликта 

 разъяснение теоретических понятий 

Практический метод 

 работа над ролью   

 мизансценирование: этюдные пробы, «пробы ногами», 

разведение сцен, работа над эпизодами спектакля 

 прогоны и шлифовка по действиям   

 художественное оформление, введение атрибутики, 

создание костюмов 

 закрепление обязанностей участников в подготовке 

реквизита и смене декораций   
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 подбор материала для создания костюмов, декораций, 

реквизита, музыкального и светового сопровождения   

 

Репродуктивный метод 

 репетиции спектакля 

  Частично-поисковый метод 

 изучение постановочного материала более детально 

через создание костюмов, декораций и реквизита 

непосредственно самими участниками   

 приобретение собственного «драматургического опыта» 

в написании инсценировки  по сказке, стихотворению, 

рассказу. 

 Формы 

организации 

занятий 

 работа над ролью  

 занятия в   подгруппах: выстраивание  сценического  

действия 

 Более детальная индивидуальная работа над ролью   

связана с   обращением   к   серьёзному  

драматургическому  материалу 

 Формы 

подведения 

итогов, 

способы их 

проверки 

Итоговый показ сценических постановок: 

 музыкальный клип, ералаш, миниатюра 

 инсценировка стихотворения, рассказа, сказки, басни  

 участие в школьных праздниках и концертах 

Итоговый показ постановок, спектаклей 

 на мероприятиях (праздниках, концертах, семинарах)   

 на районном, городском и региональном фестивалях 

 самостоятельное создание воспитанниками небольшой 

инсценировки 

5 Раздел   Основы  театральной  культуры Основы  театральной  культуры. 

 Формы 

занятий 

 Беседа. Лекция. Рассказ.  

 Посещение театра, театрального музея, парков 

 Просмотр видеозаписей спектаклей с последующим 

обсуждением  

 Творческая встреча с детскими театральными 

коллективами   

 Беседы. Лекции. Литературные чтения 

 Просмотр видеозаписей спектаклей коллектива с 

последующим обсуждением 

 Посещение драматических спектаклей различных 

театров города   

 

  Методы и 

приёмы  

Словесный метод 

  знакомство с элементарными знаниями и понятиями, 

профессиональной театральной терминологией (виды и 

особенности театрального искусства)    

Наглядный метод  

Словесный метод 

  знакомство с профессиональной терминологией 

театрального искусства, краткой историей зарубежного и 

русского театра  

Наглядный метод 
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  знакомство с произведениями русской живописи, 

музыки, скульптуры и драматургии (фотографии, 

иллюстрации)  

  зрительное и эмоциональное восприятие спектаклей 

«ТЮЗа», «Аквариума», детской студии «Вообрази» 

Практический метод 

  посещение спектаклей профессиональных театров 

Санкт-Петербурга; 

Творческий метод 

 составление программки 

  знакомство с работами зарубежных драматургов, 

живописцев, скульпторов, архитекторов, композиторов. 

Просмотр видеоматериалов, альбомов с иллюстрациями, 

фотографиями 

Практический метод 

  посещение спектаклей профессиональных театров Санкт-

Петербурга 

Творческий метод 

 создание афиши 

 Формы 

организации 

занятий 

 

Коллективная: просмотр видеозаписей, посещение театров, беседа, обсуждение спектаклей 

 Формы 

подведения 

итогов, 

способы их 

проверки 

 методика «Карта интересов» 

 викторина 

 обмен мнениями 

 сочинение-отзыв 

 

 анализ спектаклей, обмен впечатлениями 

 сочинение   на тему «За что я люблю театр» 

 отзыв на спектакль 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕКИЙ КОМПЛЕКС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОГРАММЫ 

№ 

 

Раздел или 

тема  

Учебно-методические пособия для 

педагога и учащихся 

 

Система средств обучения, материально-

техническое оснащение, ЭОР, кадровое 

обеспечение 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной 

программы 

1 Театральные 

игры. 

Технологии 

театрального 

творчества 

 Подборка игр, упражнений для 

занятий театральным творчеством 

(приложения 9, 10) 

Научная, специальная, методическая 

литература 

 Кнебель М.И. Поэзия педагогики.  – 

М., Искусство. 1974. 

 Ильев В.А, Технология театральной 

педагогики в формировании 

замысла школьного урока: 

Учебное пособие для учителей 

средних школ и студентов 

педагогических институтов. М., 

Прогресс. 1993. 

 Плоткин В.И. Театральное 

творчество детей: Учебное 

пособие. СПб., 2002. 

Тематические методические 

пособия 

 Гиппиус С.В. Гимнастика чувств: 

Тренинг творческой психотехники.- 

М.-Л., Искусство,1967.  

 Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. 

Театрализованные игры в школе. М., 

Школьная Пресса. 2000. 

Аудиовизуальные технические средства 

обучения: 

Аудиоматериалы 

музыкальное сопровождение к занятиям.  

Фонограмма классических музыкальных 

произведений Бетховена, Моцарта, 

Вивальди, Чайковского, Шумана, 

Мусоргского, Прокофьева, Шопена.  

Стилизованные обработки классических 

произведений. 

Фонограммы произведений современных 

композиторов: квикстепы Гаршина, 

джазовые композиции, современная 

эстрадная музыка. 

Видеофильмы спектаклей коллектива, 

спектакля «Принцесса Турандот» Карл 

Гоцци. 

Репродукции: Боровиковский «Портреты 

смолянок», Федотов «Сватовство 

майора», «Опять двойка» (построение 

действенных этюдов). 

Материалы по индивидуальному 

сопровождению развития учащихся 

Театральная тренинговя методика 

«Творческий полукруг» на    развитие 

интеллектуальных, творческих 

способностей детей и сенсорных умений 

(зрительных и слуховых восприятий, 

ассоциативного мышления, 

наблюдательности, памяти, внимания, 

фантазии, воображения). Тренинг 

эмоциональной сензитивности, развитие 

позитивного отношения к жизни, 

закрепление положительных эмоций, 

Совершенствование способности 

адаптироваться к различным жизненным 

ситуациям. 

Материалы по работе с детским 

коллективом 

Методика «Диагностическая карта 

освоения программы» 

Диагностика «Развитие специальных 

навыков» 

Диагностика «Импровизации» 
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 Нахимовский   А. М.   Театральное 

действо  от  «А»  до  «Я»:  пособие  

для  классных  руководителей.  

АРКТИ, 2002. 

 Копылова Е., Кочалов Ю. Основы 

актёрского мастерства по методике 

З.Я.Корогодского, - М.,:ВЦХТ, 2008 

(Я вхожу в мир искусства №1) 

 Грецов А.,Бедарева Т. 

Психологические игры для 

старшеклассников и студентов. -

Пб.:Питер, 2008 

 Кипнис М. Актёрский тренинг. 128 

лучших игр и упражнений для 

актёра, режиссёра. – М., «Прайм-

ЕВРОЗНАК», СПб, 2009 

 А. Бартоу. Актерское мастерство. 

Американская школа., 3-е издание, -

М., АМФ, 2018  

 Большая книга актерского 

мастерства. Уникальное собрание 

тренингов по методикам великих 

режиссеров. -М., АСТ, 2019 

Материально-техническое 

оборудование 

Музыкальный центр, диски, компьютер 

Раздаточный материал: Набор 

предметов для игр и упражнений: мячи, 

спичечные коробки, скакалки, обручи, 

мелкие бытовые предметы. 

Электронные образовательные ресурсы 

Презентация «Волшебный мир театра» 

Кадровое  обеспечение 

Концертмейстер с нагрузкой 50% часов 

педагога на 1 занятие – совместно с 

педагогом подбор музыкального 

репертуара для сопровождения игр и 

упражнений, тренингов и этюдов в 

предлагаемых обстоятельствах.   

Диагностика «Этюды» 

Творческие папки «Я - животное» и «Я - 

предмет» 

Дневник наблюдений 

Дистанционное обучение через 

социальные сети. 

Учебный материал для самостоятельных 

занятий (Группа в социальной сети ВК 

«Театрон») 

- видеофильмы из обучающих циклов по 

театральным предметам 

- видеоролики из студенческих показов 

на тему «Наблюдение: животные, 

предметы, люди, окружающий мир» 

2 Культура и 

техника 

развития 

речи. 

Основы 

сценической 

речи 

 

Подборка игр, упражнений для занятий 

по культуре и технике речи 

(приложения 11, 12, 13, 14) 

Научная,специальная, методическая 

литература 

 Мургов Б.Г. Проблемы звучащей 

речи. – М., Советская Россия, 1980. 

 Синицын В.А. Путь к слову. – М., 

Столетие, 1996. 

Печатные  наглядные пособия: 

Схемы интонационного движения голоса.  

Рисунок устройства голосового аппарата. 

Раздаточный материал: 

Дидактические карточки со 

скороговорками, частоговорками, 

пословицами, предложениями, фразами, 

четверостишиями. 

Материалы по индивидуальному 

сопровождению развития учащихся 

 Методика психолого-педагогической 

диагностики развития техники речи:   

«Артикуляционно - дыхательная 

гимнастика и голосо-речевой 

тренинг»  

 «Учимся красиво говорить». Азбука 

саморазвития для учащихся 

 Банк скороговорок (500 
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  Емельянов В. Развитие голоса.-

СПб, 2000. 

Тематические методические 

пособия 

 Запорожец Т.И. Логика 

сценической речи. – М., 

Просвещение, 1974 

 Савкова З. В. Техника звучащего 

слова: Учебное пособие. СПб.: 

ГУК, 1997. 

 Служевская Т.Л. Уроки русской 

словесности. – С-Пб., РиД, 1997. 

 Смирнова Л.П. Риторическая 

азбука. – С-Пб, Университет 

культуры и развития искусств, 

2000. 

 Сухин И.Г. Веселые скороговорки 

для ,,непослушных звуков”. – 

Ярославль, Академия холдинг, 

2002. 

 Аракелян Л. Великая радость 

творчества. Программы лауреатов 

V Всероссийского конкурса 

авторских программ ДОД. 

Номинация художественная.-М., 

ГОУ.ЦРСДОД, 2003 

Учебно-методические пособия для 

детей и родителей 

 Гордин М., Гордин Я. Театр Ивана 

Крылова. – Ленинградское 

отделение, ,,Искусство”, 1983. 

Речевые карточки на различные 

буквосочетания. 

Схематический алгоритм проведения 

гимнастик: артикуляционной, 

дыхательной, дикционной (карточки) 

 Аудиовизуальные технические 

средства обучения 

Звукозаписи релаксационного 

музыкального сопровождения для 

характерного речевого исполнения текста 

(звуковые эффекты леса, моря, луга и т.д.) 

Видеофильм «Моя прекрасна леди» по 

пьесе Б. Шоу «Пигмалион» 

(фонетическая гимнастика) Учебный 

материал для постановки спектаклей на 

иностранных языках. 

Электронные образовательные ресурсы 

Презентация «Сценическая речь. 

Выразительные средства» 

 

Кадровое  обеспечение 

Концертмейстер с нагрузкой 50% часов 

педагога на 1 занятие – совместно с 

педагогом подбор музыкального 

репертуара для сопровождения 

артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, игр и упражнений на 

речевое исполнение текста в зависимости 

от поставленной задачи. 

скороговорок на различный уровень 

речевой подготовленности) 

 Голосо-речевой тренинг З.В. 

Савковой 

 

Дистанционное обучение через 

социальные сети. 

Учебный материал для самостоятельных 

занятий:  

- упражнения по работе над дыханием, 

- упражнения по работе над голосом, 

- упражнения по работе над дикцией 
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 Колмыков И.Р. Таинственный мир 

звуков. – Ярославль, Академия 

развития, 1998. 

3 Ритмопласти

ка. Основы 

сценического 

движения 

 

Подборка упражнений для занятий 

ритмопластикой и ОСД 

(приложения 15, 16) 

Информационные и справочные 

материалы 

 Михеева Л. Музыкальный словарь 

в рассказах. -  М.: Всесоюзное 

издательство Советский композитор», 

1984 

 Горшкова Е.В. От жеста к танцу. 

Словарь пантомимических и 

танцевальных движений.- М,: «Гном и 

Д», 2004  

Тематические методические 

пособия 

 Васильева Т.К. Секрет танца.- 

СПБ.: «Диамант», «Золотой век», 

1997 

 Нахимовский А. М.  Театральное 

действо от «А» до «Я»: пособие для 

классных руководителей.  АРКТИ, 

2002  

 Руднева С., Фиш Э. Музыкальное 

движение. Методическое пособие для 

педагогов музыкально-двигательного 

воспитания. -СПБ.: «Гуманитарная 

Академия», 2000 

Печатные наглядные пособия: 

Схемы движения перестроений, 

переходов, рассредоточения по 

сценической площадке. Схема 

расстановки персонажей в сценах 

(мизансценирование) постановочного 

материала. 

Раздаточный материал: 

Дидактические карточки: 

  с обозначением музыкальных 

размеров, динамики, темпа для 

решения темпо-ритмических заданий; 

 с названиями эмоций; 

  с алгоритмами выполнения 

физической разминки. 

 Пластилин для лепки фигур героев для 

построения мизансцен сценической 

постановки. 

  

 Аудиовизуальные технические 

средства обучения 

 Звукозаписи.  

Фонограммы с музыкальным 

сопровождением к занятиям: 

классические музыкальные произведения 

Бетховена, Моцарта, Вивальди, 

Материалы по индивидуальному 

сопровождению развития учащихся 

 Театральная методика «Ритмо-

пластический тренинг» на 

формирование осанки, развитие 

двигательных способностей 

ловкости, подвижности, пластики, 

музыкальности, темпоритма, на 

формирование навыков 

саморегуляции, навыков владения 

жестом. 

 Игры и упражнения к разделу 

«Ритмопластика» 

 Подборка упражнений «Основы 

сценического движения» на развитие 

баланса, координации, снятия 

напряжения 

 

Материалы по работе с детским 

коллективом 

Театральная игровая методика  

развития синхронности и 

согласованности движений в дуэте - 

«Контактная импровизация» 

 

Методика «Диагностическая карта 

освоения программы» 
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 Морозова Г. О пластической 

композиции спектакля. 

Методическое пособие.-М., ВЦХТ, 

2001 (Я вхожу в мир искусств. №8) 

 

Чайковского, Шумана, Мусоргского, 

Прокофьева, Шопена;  

Стилизованные классические обработки; 

произведения современных 

композиторов. 

 Электронные образовательные ресурсы 

Программа «Сценическое движение» 

Кадровое обеспечение 

Концертмейстер с нагрузкой 50% часов 

педагога на 1 занятие – совместно с 

педагогом подбор музыкального 

репертуара для освоения музыкальных 

размеров, темпов, ритмов и жанров.  

Диагностика «Развитие специальных 

навыков» 

Диагностика «Импровизации» 

Диагностика «Этюды» 

 

Дистанционное обучение через 

социальные сети. 

Учебный материал для самостоятельных 

занятий  

 

4 Театральные 

постановки 

 

Научная специальная методическая 

литература 

 Ершов П.М. Режиссура как 

практическая психология. М., 

1972. 

Учебно-методическое пособие для 

детей и родителей 

 Гоголевский вечер в школе. 

Инсценировки. – М.: «Детская 

литература», 1979 

 Каршинев-Лубоцкий М.А. 

Театрализованные представления для 

детей школьного возраста. –М. 

Печатные наглядные пособия: 

Схемы мизансценирования сцен 

постановки. 

Иллюстрации к анализу постановочного 

материала: картины, репродукции, 

фотографии, портреты драматургов.  

Эскизы костюмов и сценического 

оформления.   

Раздаточный материал: 

Драматургический материал: пьесы, 

сценарии, инсценировки. 

Световая и звуковая партитуры. 

Методика коллективной работы 

«Создание спектакля» как процесс: 

 формирования способов установления 

отношений, развития адаптивных 

приёмов поведения, навыков 

присоединения в общении, 

совершенствования способности 

адаптироваться к различным 

жизненным ситуациям в заданных 

предлагаемых обстоятельствах; 

 воспитания организованности, 

коллективизма, коммуникативных и 

креативных  качеств личности;  

 развития эмпатии, умения 

сопереживать, понимать партнёра.  
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Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС , 2005. 

 Зверева Н. Ливнев Д. Создание 

актёрского образа.-М,:Российская 

академия театрального искусства 

«ГИТИС», 2007 

 

 

 

 

 

Инструкция по технике безопасности 

(приложение 17) 

Карта итогового открытого занятия 

(приложение 18) 

Разработка занятия «Теневой театр» 

(приложение 19) 

 

 

Аудиовизуальные технические средства 

обучения 

Звукозаписи: саундтреки к отдельным 

спектаклям. 

Видеофильмы  спектаклей коллектива. 

Материально-техническое 

оборудование 

Декорации, реквизит, бутафория, кубы, 

ширмы, костюмы.  

Компьютер, колонки 

Электронные образовательные ресурсы 

Презентации: «Цеха в театре», «Актёры 

театра», «Художник в театре», 

«Спектакль», «Волшебный мир теара – 

театральный грим». 

 

Инструкция по технике безопасности 

для участников фестивальных показов 

на профессиональных театральных 

площадках  
 

Дистанционное обучение через 

социальные сети. 

Учебный материал для самостоятельных 

занятий  

- Сценарии 

- Инсценировки 

- Стихи 

- Басни 

- Сказки 

- Рассказы 

 

5 Основы  

театральной  

культуры 

 

Беседы о театре 

(приложение20) 

Театральный словарь 

 (приложение 21) 

Научная, специальная, методическая 

литература 

 Осовцев С.М. Драматургия  и  

театр в системе искусств: Уч. 

пособие  для  студентов  

Печатные  наглядные пособия: 

Схемы  театральных зданий разных эпох и 

стран. 

Репродукции художественного 

оформления спектаклей художников: 

Бакст, Васнецов,  Шагал 

Материалы по индивидуальному 

сопровождению развития учащихся 

Методики педагогической диагностики 

личности на выявление культурного 

уровня,  эстетических и  нравственных 

качеств, образованности,  кругозора, 

интереса к чтению классической и 

современной литературы 

Беседы о театре 
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факультетов искусств. СПб., 

УКиИ. 2000. 

Информационные и справочные 

материалы 

 Энциклопедия «Русская 

живопись»14-20 вв.-М.: «ОЛМА-

ПРЕСС», 2002 

 Энциклопедия  для детей: 

Искусство. Аванта +. М., 2001. 

 Гулько Л., Шиврин А. Детская 

энциклопедия театр от А до Я. – 

М., Аргументы и факты, 1996. 

 Дубровская О.Н. Энциклопедия 

театр. – М., ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2002. 

 Федорова В.Ф. Русский театр XIX 

века. – М., ,,Знание”, 1983. 

 Белякаева-Казанская Л.В. Силуэты 

музыкального Петербурга. 

Путеводитель по музыкальным 

театрам, музеям, концертным 

залам.- СПб.: Лениздат, 2001 

Тематические методические 

пособия 

 Дмитриев Ю.А., Хайченко Г.А.  

История русского и советского 

драматического театра. – М., 

Просвещение, 1986. 

Фотографии, портреты, картины, 

репродукции  драматургов, художников, 

композиторов, режиссёров, актеров.  

Раздаточный материал: 

Дидактические карточки по театральной 

терминологии (лото) 

Аудиовизуальные технические средства 

обучения 

Видеофильмы: «Ведущие театры Санкт-

Петербурга», «Музей театрального 

искусства и его филиалы».  

Мультимедийные материалы: 

компьютерная презентация 

воспитанников по истории театра. 

Материально-техническое 

оборудование 

Декорации, реквизит, бутафория,  ширмы, 

костюмы. Компьютер, колонки 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Презентации: «Театр», «Роль театра», 

«Искусство театра», «Деятельность 

театра», «Театр, как вид искусства», 

«Музыка и театр», «Разновидности 

театра», «Поведение в театре» 

Театральный словарь 
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 Они И.Л. Спасибо, пожалуйста, 

здравствуйте.–ЛЕНИЗДАТ, 

«ЧЕЛОВЕК», 1991. 

 Школьников С.П. Причёски, 

головные уборы и украшения для 

сцены. –Минск: «Вышэйшая школа», 

2006. 

 Шиф Л. Путешествия по 

Петербургу с Аликом и Гусариком. 

Сказка-путеводитель. –С-Пб., 

«Невский курьер», 1994. 

 Энциклопедия этикета. -М. 

«РИПОЛ КЛАССИК», 2001. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Список литературы для педагогов 

1. А. Бартоу. Актерское мастерство. Американская школа., 3-е издание, -М., АМФ, 2018.  

2. Большая книга актерского мастерства. Уникальное собрание тренингов по методикам 

великих режиссеров. -М., АСТ, 2019. 

3. Всеволодский-Гренгросс В.Н. История театрального образования в России. – СПб., 

Дирекция Императорских театров, 1913. 

4. Выготский Л.С. Психология искусства, М., 1968. 

5. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств: Тренинг творческой психотехники. - М.-Л., 

Искусство, 1967.  

6. Грецов А. Бедарева Т. Психологические игры для старшеклассников и студентов. - 

СПб.: Питер, 2008 

7. Дмитриев Ю.А., Хайченко Г.А.  История русского и советского драматического театра. 

– М., Просвещение, 1986. 

8. Емельянов В. Развитие голоса. - СПб, 2000 

9. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. М., 1972. 

10. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. – М., Просвещение, 1974. 

11. Избранные труды. Кафедра сценической речи СПб ГАТИ. Сценическая речь: прошлое 

и настоящее 

12. Ильев В.А, Технология театральной педагогики в формировании замысла школьного 

урока: Учебное пособие для учителей средних школ и студентов педагогических 
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16. Колчеев Ю.В., Колчеев Н.М. Театрализованные игры в школе. – М., «Школьная 

Пресса”, 2000.  

17. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. М., Школьная Пресса. 

2000. 

18. Коменский Я.А. Школа – театр, -Санкт-Петербург, 1895г. 

19. Копылова Е., Кочалов Ю. Основы актёрского мастерства по методике 

З.Я.Корогодского, - М., ВЦХТ, 2008 (Я вхожу в мир искусства №1 

20. Нахимовский А. М.  Театральное действо от «А» до «Я»: пособие для классных 

руководителей.  АРКТИ, 2002  

21. Осовцев С.М. Драматургия и театр в системе искусств: Учебное пособие для студентов 
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7. Служевская Т.Л.  Уроки русской словесности. – С-Пб., РиД, 1997. 

8. Сухин И.Г.  Веселые скороговорки для ,,непослушных звуков”. – Ярославль, Академия 
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Приложение 1 

Функционал концертмейстера в театральном коллективе 

«Музыка в спектакле – неотрывная носительница  

глубин его содержания» 

Н. И. Сац 

 

К.С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко на протяжении всей своей 

творческой деятельности отмечали значимость музыкального сопровождения как в 

спектакле, так и в тренировочно-подготовительном процессе работы над спектаклем. 

Для концертмейстера театрального коллектива необходимыми условиями 

профессиональной деятельности являются умения свободно аранжировать музыкальный 

материал согласно поставленным художественным задачам, работать в различных 

сценических «режимах», владеть навыками общения с творческим коллективом и 

средствами организации репетиционно-постановочной работы.  Живое музыкальное 

сопровождение на занятиях – залог качественной органической связи с жизненной 

ситуацией через эмоционально-образную музыкальную конструкцию.  

В обязанности концертмейстера театральных классов входит: 

 репертуарный подбор музыкальных произведений, расширение музыкального 

багажа и знаний о природе сценической деятельности, ее характерных особенностей в 

областях театральных технологий, двигательных и речевых технологий, сценических 

постановок; 

 изучение опыта работы по эстетическому воспитанию детей в театральных 

коллективах, в частности, по музыкальному развитию; 

 знакомство с методиками «движения под музыку»; 

 системный подход в работе по музыкально-эстетическому развитию обучающихся. 

Сотворчество педагога театральных дисциплин и концертмейстера является 

необходимым условием в организации образовательного процесса: планирование, 

реализация программ учебной и постановочной работы. Только с позиции творческого 

подхода можно осуществить замыслы и достичь высокой результативности в 

исполнительской деятельности.   Музыкальный репертуар для сопровождения игр, 

упражнений, импровизаций необходимо постоянно пополнять, руководствуясь 

эстетическими критериями, чувством художественной меры и сообразно поставленным 

задачам. Систематическое звучание на занятиях живого музыкального сопровождения 

способствует развитию музыкальности и развивает способности эмоционально откликаться 

на тончайшие нюансы изменения ритма, темпа, характера звучания, чего невозможно 

добиться, используя музыкальный материал в записи.   

       Для музыкального развития обучающихся на театральных занятиях применяются 

следующие методы работы: 

 наглядно-слуховой (прослушивание музыкального произведения и показ движений 

педагогом); 

 словесный (разбор содержания музыкального произведения с целью определения 

действия, «включения» воображения и творческой активности); 

 практический (конкретная деятельность в виде систематических упражнений). 

Занятость концертмейстера с нагрузкой 50% по тематическим разделам 

образовательной программы:  

Раздел 1. Театральная игра / Технологии театрального творчества  

Музыкальное сопровождение: 
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 игровых упражнений на снятие зажимов, раскрепощённость, активность, 

находчивость, сообразительность; 

 игр и тренинговых упражнений на согласованную работу психических функций: 

памяти, внимания, воображения, мышления; 

 упражнений-перестроений на чёткость, организованность, лёгкость, бесшумность и 

быстроту действий; 

 упражнений на различные способы общения; 

 импровизаций в предлагаемых обстоятельствах сообразно смысловым и 

характерным музыкальным задачам; 

 импровизаций в упражнениях на память физических действий; 

 упражнений на пространственное мышление; 

Общее музыкальное развитие - формирование эмоциональной сферы, совершенствование   

мышления, воспитание чуткости к красоте в искусстве и жизни.   

Раздел 2. Культура и техника развития речи /Основы сценической речи    

Музыкальное сопровождение: 

 упражнений на подготовку речевого аппарата;  

 упражнений на артикуляционную, дыхательную и голосовую гимнастику; 

 игр и этюдов со словом; 

 игровых упражнений на фразы и предложения, запятые и точки, вопросы и 

восклицания; 

 игр на ритмическое исполнение скороговорок; 

 упражнений на речевую паузу и интонацию; 

 стихотворений (по характеру, темпу, ритму); 

 упражнений на формирование речевых навыков; 

 упражнений на логику действенной речи; 

Приобретение опыта   восприятия   музыкальных произведений разных эпох и стилей, 

интонаций, сопереживаний через слово.   

Раздел 3. Ритмопластика/ Основы сценического движения 

Музыкальное сопровождение: 

 пластической, ритмической, музыкальной разминки; 

 игры на развитие чувства ритма и метра в музыке; 

 песен с перестроениями на различные ритмические рисунки; 

 упражнений на развитие двигательных способностей и координации движений 

 игровых упражнений на освоение основ музыкальной грамоты (мелодия, фраза, 

размер, такт, длительность, темп, ритм и т.д.); 

 игр на определение музыкального размера; 

 упражнений на совершенствование двигательных навыков: прыжков, пружинного 

и дробного топающего шага, галопа, шага с высоким подъемом ног, легкого 

стремительного бега; 

 музыкально-пластической импровизации; 

 характерных особенностей использования жеста; 

 упражнений на развитие образной пластики; 

 игр и упражнений на освоение хореографических и сценических технических 

элементов. 

Развитие и совершенствование двигательных навыков, расширение функциональных 

возможностей, способности  импровизировать. 
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Раздел 4. Театральные постановки  

Музыкальное сопровождение: 

 сценических постановок; 

 этюдных проб построения сцен; 

 импровизационного существования в предлагаемых обстоятельствах; 

 упражнений на поиск характерных образов, соответственно стилю и решению 

спектакля; 

 упражнений на эмоциональную отзывчивость на музыкальный материал. 

Музыкальное оформление спектакля: особенности, стиль, характерность. 

 

Примерный репертуар: 

Небольшие произведения или фрагменты с яркой мелодией, запоминающимся ритмом, 

красочной гармонизацией, оркестровкой (пьесы Бетховена, Шуберта, Шопена, 

Чайковского, Прокофьева, Гречанинова) и более скромная по выразительным средствам, 

но вызывающая чувство восхищения старинная музыка А. Вивальди,  И.С. Баха, И. 

Моцарта. 
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Приложение 2 

ДИАГНОСТИКА 

результатов освоения образовательной программы 

Образовательная программа ________________________________________ 

Отдел _____________________________________ 

Педагог _______________________ 

Группа ________________________   Дата проведения диагностики ______________   Дата заполнения ________________ 

№ ФИ учащегося Показатели освоения  

образовательных задач 

Показатели освоения  

развивающих задач 

Показатели освоения  

воспитательных задач 

Уровень 

освоения 

программы 

  О1 О2 О3 О4 О5 Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 В1 В2 В3 В4 В5  

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

14.                  

15.                  

Средний  балл                 

Сумма      
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ПАМЯТКА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДИАГНОСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Определить показатели диагностики, которые соответствуют задачам образовательной программы (5 показателей в каждой области) и 

заполнить содержательное (словесное) описание градаций по каждому показателю, соответствующее количественному выражению (2 – 

высокий уровень, 1 – средний уровень, 0 – низкий, незначительный уровень). 

О1, О2, О3, О4, О5 – показатели результативности освоения образовательной программы в соответствии с задачами в области обучения.  

Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 – показатели результативности освоения образовательной программы в соответствии с задачами в области развития. 

В1, В2, В3, В4, В5 – показатели результативности освоения образовательной программы в соответствии с задачами в области воспитания. 

 

2. Заполнить форму диагностики образовательной программы: 

 Вписать Ф.И. обучающихся отдельно по каждой группе в соответствии с журналом. 

 Заполнить графы оценки по каждому обучающемуся и каждому показателю. Пропусков быть не должно. 

 Подсчитать общее количество баллов по каждому обучающемуся (графа уровень освоения программы). Максимально возможное 

значение – 30. В скобках указать уровень освоения в соответствии с ниже приведенной градацией: 

26-30 – высокий 

16-25 – средний 

10-15 – низкий 

Менее 10 – программа не освоена 

 Подсчитать средний балл по каждому показателю (графа средний балл) – сумма баллов всех обучающихся по данному показателю, 

разделенная на количество обучающихся. Максимально возможное значение – 2. 

 Подсчитать общий балл каждого раздела (графа сумма) – сумма средних баллов в каждой группе показателей. Максимально 

возможное значение – 10. 

 

3. Сделать выводы по результатам проведенной диагностики. 
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Приложение 3 

Диагностика «Карта интересов» 

(По А.Е.Голомштока) 

Цель: выявление круга интересов учащихся и степени их выраженности.  

Выбираются респонденты из числа учащихся в группе 1 года обучения с целью 

определения направленности жизненных интересов и предпочтений. Данная диагностика 

помогает педагогу определить степень заинтересованности учащегося предметом 

«Театральное искусство» и его дальнейшую реализацию в данной области. 

Инструкция: Предлагаю вам ответить на вопросы о том, что вам нравится и что вам 

интересно.  Хорошо подумайте перед тем, как ответить на каждый вопрос, не пропуская ни 

одного. Если вы согласны (т.е. вам нравится делать то, о чем говорится в вопросе) то в 

бланке ответов рядом с номером вопроса поставьте «+». Если не нравится «-». 

Промежуточных ответов нет. Если у вас возникают вопросы, спрашивайте сразу же. Время 

для выполнения не ограничено. Это не экзамен и не контрольная работа, поэтому здесь не 

может быть неправильных ответов — могут быть только необдуманные. Чем искреннее вы 

ответите на все вопросы, тем точнее будет результат, который вы получите сразу после 

завершения работы. Не советуйтесь друг с другом и не тратьте много времени на 

размышления.  

Стимульный материал  

1. Нравится ли тебе проводить свободное время с друзьями?  

2. Тебе нравятся уроки по математике?  

3. Нравится ли тебе рисовать?  

4. Ты любишь читать книги?  

5. Нравится ли тебе помогать в организации внеклассных мероприятий?  

6. Нравится ли тебе учиться говорить и писать грамотно?  

7. Тебе нравиться наблюдать за игрой на музыкальных инструментах?  

8. тебе нравятся уроки трудового обучения (домоводства)?  

9. Тебе нравится петь в хоре, выступать на сцене перед зрителями?  

10. Нравятся ли тебе уроки по русскому языку?  

11. Тебе нравится читать книги о природе?  

12. Тебе нравятся уроки окружающего мира?  

13. Нравится ли тебе посещать спортивные соревнования, слушать и смотреть спортивные 

радио- и телепередачи?  

14. Хочешь ли ты играть в игры, где участвует много детей?  

15. Ты хотел бы участвовать в олимпиадах по математике?  
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16. Хотел бы ты заниматься в художественном кружке?  

17. Хочешь ли ты быть автором литературного произведения, книги?  

18. Хочешь ли ты быть старостой класса?  

19. Хочешь ли ты писать рассказы и стихи, сочинять сказки? 

20. Хочется ли тебе иногда послушать симфоническую музыку?  

21. Ты хочешь знакомиться с изготовлением промышленных товаров?  

22. Хочешь ли ты посещать концерты и театры?  

23. Ты с желанием пишешь изложения и диктанты?  

24. Хочешь ли ты ухаживать за домашними животными?  

25. Хочешь ли ты изучать обычаи и взгляды людей, живущих много веков назад?  

26. ты хочешь стать учителем физкультуры, когда вырастешь?  

27. Хочешь ли ты знакомиться с новыми людьми?  

28. Ты хочешь решать сложные математические задачи? 

 29. хочешь ли ты, когда вырастешь, стать художником?  

30. Хочешь ли ты рассказывать о прочитанных книгах?  

31. Ты хочешь участвовать в мероприятиях, проводимых в школе?  

32. Хочешь ли ты слушать красивую грамотную речь?  

33. Ты хотел бы участвовать в конкурсе музыкальных исполнителей?  

34. Хочешь ли ты познакомиться с различными инструментами?  

35. Ты хочешь участвовать в театральных смотрах- конкурсах?  

36. Хочешь ли ты участвовать в олимпиадах по русскому языку?  

37. Ты хочешь узнать новое о природе своего края?  

38. Хочешь ли ты узнать историческое прошлое других стран? 

39. Ты хочешь принимать личное участие в спортивных соревнованиях?  

40. У тебя много друзей?  

41. Стараешься ли ты решать разные способы решения математических задач?  

42. Знакомишься ли ты с жизнью и творчеством выдающихся художников?  

43. Перечитываешь ли ты книги по несколько раз? 

 44. Ты стараешься установить дисциплину среди сверстников или младших?  

45. Ты высказываешь свое мнение по поводу прочитанного и услышанного?  

46. Ты учишься в музыкальной школе?  
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47. Ты делаешь различные поделки из пластилина, глины, цветной бумаги и другого 

материала?  

48. Ты занимаешься в театральном кружке?  

49. Стараешься ли ты красиво писать, выводя каждую букву?  

50. Ты подкармливаешь зимой птиц?  

51. Ты читаешь книги об исторических событиях?  

52. Ты посещаешь спортивные секции?  

53. Ты участвуешь в коллективных играх?  

54. Ты решаешь математические головоломки?  

55. Ты участвуешь в конкурсах рисунков?  

56. Обсуждаешь ли ты поступки литературных героев?  

57. Принимаешь ли ты активное участие в деятельности детской организации?  

58. Доказываешь ли ты свою правоту, отстаиваешь свою точку зрения?  

59. Играешь ли ты на музыкальном инструменте?  

60. Даришь ли ты подарки, сделанные своими руками?  

61. Участвуешь ли ты в смотрах художественной самодеятельности, спектаклях, 

концертах? 

62. Ты изучаешь происхождение слов и отдельных словосочетаний?  

63. Наблюдаешь ли ты за растениями, птицами, животными?  

64. Ты смотришь фильмы об истории нашей страны?  

65. Ты играешь в спортивные игры? 
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Бланк ответов  Ф.И. _______________________________________  группа _________   

дата обследования__________  

 

Отметить положительный ответ «да»  Сумма отмеченных 

баллов в строке 

1 14 27 40 53  

2 15 28 41 54  

3 16 29 42 55  

4 17 30 43 56  

5 18 31 44 57  

6 19 32 45 58  

7 20 33 46 59  

8 21 34 47 60  

9 22 35 48 61  

10 23 36 49 62  

11 24 37 50 63  

12 25 38 51 64  

13 26 39 52 65  

 

Обработка и анализ результатов:  

После того как ребята завершили работу с опросником, они должны подсчитать 

количество плюсов в каждой из тринадцати строк.  

на вопросы 1, 14, 27, 40, 53 свидетельствует об интересе к общению;  

на вопросы 2, 15, 28, 41, 54 – к математике;  

на вопросы 3, 16, 29, 42, 55 – к изобразительному искусству;  

на вопросы: 4, 17, 30, 43, 56 – к литературе;  

на вопросы 5, 18, 31, 44, 57 – к общественной деятельности;  

на вопросы 6, 19, 32, 45, 58 – к риторике (речь);  

на вопросы 8, 21, 34, 47, 60 – к трудовому обучению;  

на вопросы 7, 20, 33, 46, 59 – к музыке.  

на вопросы 9, 22, 35, 48, 61 – к сценическому искусству;  

на вопросы 10, 23, 36, 49, 62 – к русскому языку;  

на вопросы 11, 24, 37, 50, 63 – к природоведению и экологии;  

на вопросы 12, 25, 38, 51, 64 – к окружающему миру;  

на вопросы 13, 26, 39, 52, 65 – к физкультуре и спорту. 
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Чем выше балл в каждой строке, тем выше интерес к этому виду деятельности.  

0 баллов – интерес к данной области деятельности отрицается;  

1-3 балла – интерес выражен слабо, школьник ограничивается восприятием 

интересующего объекта, но не проявляет активности; чтобы глубоко понять объект, 

овладеть им и заняться творчеством в интересующей деятельности;  

4 – 5 баллов – ярко выраженный интерес, школьник не ограничивается восприятием 

интересующего объекта, он стремится к овладению деятельностью. 
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Диагностическая карта «Интересов» 

Отдел Музыкально-художественный отдел 

Педагог Атаева Ж. М. 

Группа №___  ____года обучения  

Дата проведения диагностики______ 

Дата заполнения _______ 

Цель: выявление круга интересов учащихся и степени их выраженности.  

№ Фамилия, имя интер

ес к 

обще

нию 

 

 

интер

ес к 

матем

атике 

инте

рес к 

изобр

азите

льно

му 

искус

ству 

инте

рес к 

лите

рату

ре 

интер

ес к 

обще

ствен

ной 

деяте

льнос

ти 

интер

ес к 

ритор

ике 

(речь) 

интер

ес к 

трудо

вому 

обуче

нию 

интер

ес к 

музы

ке 

интер

ес к 

сцени

ческо

му 

искус

ству 

интер

ес к 

русск

ому 

языку 

интер

ес к 

приро

довед

ению 

и 

эколо

гии 

интер

ес к 

окру

жаю

щему 

миру 

интер

ес к 

физку

льтур

е и 

спорт

у 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

 Итог:              
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Чем выше балл в каждой строке, тем выше интерес к этому виду деятельности.  

0 баллов – интерес к данной области деятельности отрицается;  

1-3 балла – интерес выражен слабо, школьник ограничивается восприятием интересующего объекта, но не проявляет активности; чтобы 

глубоко   понять объект, овладеть им и заняться творчеством в интересующей деятельности;  

4 – 5 баллов – ярко выраженный интерес, школьник не ограничивается восприятием интересующего объекта, он стремится к овладению 

деятельностью. 

Вывод: 

  



143 

 

Приложение 4 

БЛАНК ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Образовательная программа «Театр плюс» 

Подготовительно-обучающий этап 

группа № _______    ______год обучения 

Педагог:  ____________________________ 

ИМПРОВИЗАЦИИ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ  

№ ФИО Воображаемый  

предмет 

Животные Предметы «Я» в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

«Эмоциональный 

лифт» 

Результат 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 

Оценивается по 10-ти бальной системе 
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Критерии оценки диагностики 

«ИМПРОВИЗАЦИИ» 

 

Ежегодно обучающиеся театрального коллектива на подготовительно-обучающем этапе, на 2 году 

обучения) сдают действенные наработки по теме «Импровизации», соответственно степени сложности 

материала по программе. 

Результаты оцениваются по 10-ти бальной системе. 

 

 

1. ВООБРАЖАЕМЫЙ ПРЕДМЕТ 

1-2 балла – тема не усвоена 

3-5 баллов – действия с воображаемым предметом на удовлетворительном уровне 

6-8 баллов – действия с воображаемым предметом понятны, но не точны 

9-10 баллов – действия с воображаемым предметом выполняются точно, обдуманно, с включением 

события 

 

2. ЖИВОТНЫЕ 

1-2 балла – тема не усвоена 

3-5 баллов – существование в образе животного не точное, с малой концентрацией внимания  

6-8 баллов – существование в образе животного продумано, но не точное 

9-10 баллов – существование в образе животного выполняются точно, обдуманно, с включением 

события 

 

3. ПРЕДМЕТЫ 

1-2 балла – тема не усвоена 

3-5 баллов – существование в образе одушевлённого предмета не точное, с малой концентрацией 

внимания  

6-8 баллов – существование в образе одушевлённого предмета продумано, но не точное 

9-10 баллов – существование в образе одушевлённого предмета выполняются точно, обдуманно, с 

включением события 

 

4. «Я» - В ПРЕДЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

1-2 балла – тема не усвоена 

3-5 баллов – существование в предлагаемых обстоятельствах не точное, с малой концентрацией 

внимания  
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6-8 баллов – существование в предлагаемых обстоятельствах продумано, но не точное, требует 

большей концентрации внимания  

9-10 баллов – существование в предлагаемых обстоятельствах выполняются точно, обдуманно, с 

включением ряда событий. 

 

 

5. «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИФТ» 

1-2 балла – тема не усвоена 

3-5 баллов – существование в импровизации не точное, с малой концентрацией внимания.  

6-8 баллов – существование в импровизации продумано, переключение эмоций более точное, но 

требует сохранения заданного обстоятельства. 

9-10 баллов – существование в обстоятельствах импровизации выполняются точно, обдуманно, 

переключение выполняется с применеием события 
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Приложение 5 

БЛАНК ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Образовательная программа «Театр плюс» 

Учебно-постановочный этап   

Группа №_____      _____год обучения 

Педагог:  ____________________________ 

 

ЭТЮДЫ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ  

№ ФИО Пластический 

этюд 

«Я» в образе Молчание 

вдвоём 

Словесное 

действие 

Публичное  

чтение 

Концертный 

номер 

Итог 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

 

Оценивается по 10-ти бальной системе 
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Выводы по результатам проведенной диагностики 

образовательной программы «Театр плюс».   

«Этюды на заданную тему» 

 Учебно-постановочный этап.  (группа №____  ____год обучения) 

 

С помощью диагностики усвоения образовательной программы анализируются успешность действенных наработок по теме «Этюды» 

соответственно степени сложности материала по образовательной программе «Театр плюс». На учебно-постановочном этапе, в процессе занятий 

приобретаются навыки, обеспечивающие свободное существование и взаимодействие на сценической площадке. Оценка результативности 

проводится по баллам: 

1-2 балла – тема не усвоена (0-12) 

3-5 баллов – удовлетворительный уровень (13-30) 

6-8 баллов – тема усвоена в достаточном объеме (31-48) 

9-10 баллов – высокий уровень освоения действенного материала (49-60) 

Вывод: 
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Критерии оценки диагностики 

«ЭТЮДЫ» 

 

Ежегодно обучающиеся театрального коллектива (учебно-постановочный этап, 3 и 4 год обучения) 

сдают действенные наработки по теме «Этюды», соответственно степени сложности материала по 

программе. 

Результаты оцениваются по 10-ти бальной системе: 

1-2 балла – тема не усвоена (0-12) 

3-5 баллов – удовлетворительный уровень (13-30) 

6-8 баллов – тема усвоена в достаточном объеме (31-48) 

9-10 баллов – высокий уровень освоения действенного материала (49-60) 

 

 

1. ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЭТЮД 

1-2 балла – тема не усвоена 

3-5 баллов – действия в заданной пластике на удовлетворительном уровне, характер и темпоритм 

действия не сочетаются. 

6-8 баллов – действия в заданной пластике понятны, но не точны. Характер соответствует 

музыкальной теме и темпо-ритму импровизации. 

9-10 баллов – действия в заданной пластике понятны, и точны. Характер соответвтвует музыкальной 

теме и темпо-ритму импровизации, добавляется событие. 

 

 

2. «Я» В ОБРАЗЕ 

1-2 балла – тема не усвоена 

3-5 баллов – существование в предлагаемом образе персонажа (героя) не точное, с малой 

концентрацией внимания  

6-8 баллов – существование в предлагаемом образе персонажа (героя) продумано, но не точное в 

действии. 

9-10 баллов – существование в предлагаемом образе персонажа (героя) выполняются точно, 

обдуманно, соответственно обстоятельствам. драматургии 

 

3. «МОЛЧАНИЕ ВДВОЁМ» 

1-2 балла – тема не усвоена 

3-5 баллов – существование в обстоятельствах «молчание вдвоём» не точное, с малой концентрацией 

внимания, отсутствует взаимодействие  
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6-8 баллов – существование в обстоятельствах «молчание вдвоём» продумано, взаимодействие и 

общение более точное, но требует большей концентрации внимания. 

9-10 баллов – существование в обстоятельствах «молчание вдвоём» выполняются точно, обдуманно, с 

включением ряда событий 

 

4. ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ ГЕРОЯ 

1-2 балла – тема не усвоена. 

3-5 баллов – существование в образе героя с мысленным заполнением пауз не конкретное, с малой 

концентрацией внимания.  

6-8 баллов – существование в образе героя с мысленным заполнением пауз соответственно заданному 

обстоятельству, однако, мешает не полная концентрация внимания, либо незнание текста. 

9-10 баллов – существование в образе героя с мысленным заполнением пауз соответственно заданному 

обстоятельству выполняются точно, обдуманно, с включением события. 

 

5. СЛОВЕСНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

1-2 балла – тема не усвоена 

3-5 баллов – существование в предлагаемых действенных обстоятельствах не точное, не полностью 

отражается содержание текста.  

6-8 баллов – существование в предлагаемых действенных обстоятельствах продумано, но не точное, 

требует более внимательного подхода к разбору драматургии и концентрации внимания  

9-10 баллов – существование в предлагаемых действенных обстоятельствах выполняются точно, 

обдуманно, с подробным и точным разбором драматургии с нахождением события. 

 

 

6. ПУБЛИЧНОЕ ЧТЕНИЕ 

1-2 балла – тема не усвоена 

3-5 баллов – выполнение задания в заданных обстоятельствах не точное, с малой концентрацией 

внимания, текст не осваиваеися полностью 

6-8 баллов - выполнение задания в заданных обстоятельствах продумано, содержание текста понятно и 

доступно, но недостаточен навык общения со слушателем. 

9-10 баллов – выполнение задания в заданных обстоятельствах продумано, содержание текста понятно 

и доступно, используется приём общения со слушателем. 

 

7. КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР 

1-2 балла – тема не усвоена 

3-5 баллов – существование в заданных предлагаемых обстоятельствах не точное,  без применения 

фантазии, без общения с партнёрами  
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6-8 баллов – существование в заданных предлагаемых обстоятельствах продумано, есть идея, 

взаимодействие, выдержан характер и атмосфера. 

9-10 баллов – существование в заданных предлагаемых обстоятельствах выполняются точно, 

обдуманно, с «включением» воображение и применения фантазии. Коллективная актёрская работа. 
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Приложение 6 

БЛАНК ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Развитие специальных навыков 

Образовательная программа «Театр плюс» 

Группа №_____      _____год обучения 

Педагог:  ____________________________ 

 

критерии 

№ ФИО Мобили 

зация 

Раскрепо 

щение 

Наблюда 

тельность 

Вообра 

жение 

Фантазия Эмоцио 

нальность 

Взаимо 

действие 

Работоспо 

собность 

Умение 

держаться 

на 

публике 

Голосо-

речевые 

данные 

ИТОГО 

 

1 Учащийся 1            

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

 

Оценивается по 10-ти бальной шкале 
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Выводы по результатам проведенной диагностики 

образовательной программы «Театр плюс» (учебно-постановочный этап) 

(группа №____ ____год обучения) 

С помощью данной диагностики анализируются успешность развития специальных навыков, приобретаемых   в процессе занятий, результативность 

качества учебных упражнений и тренингов, подготавливающих к сценической деятельности. и позволяющих свободно существовать и 

взаимодействовать  на сценической площадке.  

Оценка результативности проводится по баллам: 

1-2 балла – тема не усвоена 

3-5 баллов – удовлетворительный уровень 

6-8 баллов – тема усвоена в достаточном объеме 

9-10 баллов – высокий уровень освоения материала. 

 

Вывод: 
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Критерии оценки диагностики 

«Развитие специальных навыков» 

В конце каждого учебного года у обучающихся по программе «Театр плюс» проводится оценка 

развития специальных театральных навыков, приобретаемых   в процессе занятий и позволяющих 

свободно существовать и взаимодействовать  на сценической площадке в частности, и в жизни в 

принципе.  

Проводится на учебно-постановочном этапе (3 и 4 годы обучения) 

Цель диагностики -  анализ результативности качества учебных упражнений и тренингов, 

подготавливающих к сценической деятельности. Как правило, использование данных навыков 

необходимо в процессе существования в театральной постановке, а также в других жизненных 

ситуациях.  

По результатам диагностики определяются индивидуальные дополнительные упражнения, 

позволяющие отработать нужный навык.  

 

Оценивается по 10-ти бальной шкале 

1. Мобилизация внимания  

1-2 балла – навык не приобретён 

3-5 баллов – навык приобретён, но не полностью 

6-8 баллов – обучающийся может мобилизоваться, но всегда удерживает первый круг внимания  

9-10 баллов – обучающийся способен мобилизовать своё внимание 

 

2. Раскрепощение  

1-2 балла – навык не приобретён 

3-5 баллов – навык приобретён, но не полностью 

6-8 баллов – обучающийся раскрепощается, но его может «держать» текст или происходить 

«выпадение» из предлагаемых обстоятельств 

9-10 баллов – обучающийся способен раскрепоститься и «включить» веру в предлагаемые 

обстоятельства 

 

3. Наблюдательность   

1-2 балла – навык не приобретён 

3-5 баллов – навык приобретён, но обучающийся не способен применить навык в действии 

6-8 баллов – обучающийся способен применить навык в упражнении или этюде, но не  точен в 

работе в предлагаемых обстоятельствах 

9-10 баллов – обучающийся способен применить навык в упражнении, этюде, имеет собственную 

«копилку наблюдений», точно и своевременно применяет навык в действии 
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4. Воображение   

1-2 балла – навык не приобретён 

3-5 баллов – навык приобретён, но обучающийся не способен применить навык в действии 

6-8 баллов – обучающийся способен применить навык в упражнении или этюде, но не способен 

самостоятельно «включить» воображение 

9-10 баллов – обучающийся свободно «включает» навык в действии  

 

 

5. Фантазия (зависит от воображения) 

1-2 балла – навык не приобретён 

3-5 баллов – навык приобретён, но обучающийся не способен применить навык в действии 

6-8 баллов – обучающийся способен применить навык в упражнении или этюде, но не способен 

самостоятельно «включить» ленту видений 

9-10 баллов – обучающийся свободно «включает» навык в действии, владея навыком «включения» 

воображения. 

 

6. Эмоциональность 

1-2 балла – навык не приобретён 

3-5 баллов – навык приобретён, но обучающийся не способен применить навык в действии 

6-8 баллов – обучающийся способен применить навык в упражнении или этюде, но не всегда 

пользуется им в постановочном процессе (в силу природных данных) 

9-10 баллов – обучающийся свободно «включает» навык в действии, опираясь на багаж 

наблюдения, воображения и фантазии 

 

7. Взаимодействие 

1-2 балла – навык не приобретён 

3-5 баллов – навык приобретён, но обучающийся не способен применить навык в действии 

6-8 баллов – обучающийся способен применить навык в упражнении или этюде, но не всегда 

пользуется им в постановочном процессе (в силу отсутствия концентрации внимания) 

9-10 баллов – обучающийся свободно «включает» навык в действии, опираясь на внимание и 

поставленную задачу  

 

8. Работоспособность 

1-2 балла – навык не приобретён 

3-5 баллов – навык приобретён, но обучающийся не способен применять его в силу природных 

личностных качеств 
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6-8 баллов – обучающийся способен применить навык на занятиях, но не всегда может 

контролировать необходимость его применения 

9-10 баллов – обучающийся максимально ответственен, способен определить объём работы и 

распределить силы и возможности  

 

9. Умение держаться на публике 

1-2 балла – навык не приобретён 

3-5 баллов – навык приобретён, но обучающийся не способен применять его в силу природных 

личностных качеств 

6-8 баллов – обучающийся способен применить навык на занятиях, но не всегда может 

контролировать первый круг внимания 

9-10 баллов – обучающийся способен погружаться в предлагаемые обстоятельства и свободно 

владеет навыком «публичное одиночество» 

 

10.   Голосо-речевые данные 

1-2 балла – навык не приобретён  

3-5 баллов – навык приобретён, но обучающийся не способен применять его в силу природных 

дефектов речи  

6-8 баллов – обучающийся способен применить речевой навык на занятиях, но не всегда 

продуктивно пользуется дыханием 

9-10 баллов – обучающийся способен применить речевой навык на занятиях и сцене, выполняет 

речевую разминку и владеет дыханием 
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Приложение 7 

 

"Когда я в первый раз провалилась в Щукинском училище,  

я пришла домой, упала в передней на пол и зарыдала.  

А рядом со мной легли мои мама и папа…" 

           Народная артистка России Юлия Рутберг. 

 

Руководителю театральной студии "Театрон" 

Атаевой Жанна Михайловне 

 

                                          От_____________________________________ 

 

_______________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

 

В театральной студии «Театрон» в группе 1 года обучения занимается мой сын (моя дочь)   

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения _______________________ 

 

 

ОБЯЗУЮСЬ соблюдать следующие ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

 

1. Контролировать посещение ребенком занятий согласно расписанию: театральное творчество 

требует систематических занятий в группе. 

2. Знать расписание занятий театрального объединения. 

3. Не отвлекать обучающегося звонками по мобильному телефону во время занятий: 

театральная работа требует предельного внимания. 

4. Интересоваться впечатлениями ребенка о том, как прошло занятие в театральной группе: что 

делали, что узнали нового и т.д.  (см. эпиграф!) 

5. Посещать родительские собрания и отчетные мероприятия студии (спектакли, концерты, 

открытые занятия): родители должны видеть этапы профессионального и личностного роста 

вашего ребенка. Для него это ОЧЕНЬ ВАЖНО! 
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6. Регулярно заходить в группу студии ВКОНТАКТЕ. 

7. Не применять в виде наказания запрет на посещение театральных занятий: театр 

тренирует внимание, воображение, собранность и ответственность, а всё это постепенно 

приводит к улучшению качества учёбы в школе. 

8. Оказывать посильную помощь в подготовке мероприятий и выпуске спектаклей. 

9. Не препятствовать участию ребёнка в групповых учебных выездах в театры, на концерты, 

выставки,    в ВУЗы: юному артисту нужны яркие впечатления. По возможности, самим 

присоединяться к группе – будет интересная тема для обсуждения. 

10. Не увозить ребенка на отдых во время занятий: он сильно отстанет, и будет чувствовать 

себя некомфортно, когда вернется в группу. При острой необходимости сообщить педагогу 

сроки, чтобы можно было откорректировать план работы. 

11.  В случае заболевания ребенка поставить педагога в известность в тот же день до начала 

занятий: педагог должен иметь возможность перепланировать занятие. Если ребенок 

отсутствует больше недели, по возвращении предъявлять педагогу справку с подписью 

лечащего врача (можно ксерокопию).  

12. Следить за здоровьем ребёнка: несоблюдение режима дня, позднее сидение за 

компьютером, неправильное питание, одежда не по погоде расшатывают здоровье ребенка. 

        Постоянно проводить мероприятия по профилактике ОРВИ и ОРЗ.  

13. Информировать педагога о хронических заболеваниях ребёнка, что бы избежать 

непредвиденных  ситуаций на занятиях и на выездах.  

 

ВНИМАНИЕ! Заполните, пожалуйста, обратную сторону листа! 
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О СЕБЕ СООБЩАЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

Адрес:___________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. 

папы/мамы_______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон________________________________ 

 

Ф.И.О. 

бабушки/няни_____________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон_________________________________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕБЁНКЕ: 

 

ОУ (школа, лицей, гимназия; класс)____________________________________________________  

 

Контактный телефон ребёнка __________________________________ 

 

Ф.И.О. директора ОУ 

(полностью)________________________________________________________________________ 

 

Дата______________________                                       Подпись___________________________ 
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Приложение 8  

Образовательный проект «УЧИМСЯ НАБЛЮДАЯ» 

 

Опыт практического освоения современных технологий в дополнительном образовании это и 

опыт активного творчества, и опыт обучения, и практика экспериментальной деятельности, 

опирающиеся на организационно-методический инструментарий педагогического процесса. Для 

достижения поставленных целей и задач в развитии подростков средствами театра, необходимо 

применять технологии, позволяющие максимально приблизить обучающихся к пониманию 

окружающего мира и осознанию своего места в нём.  

В рамках образовательной программы «Театр плюс», на подготовительно-обучающем этапе 

одним из основных способов введения обучающихся в мир театральных технологий является 

развитие внимания и наблюдательности в процессе восприятия объектов внешнего мира. 

Наблюдение – раздел, являющийся необходимой базой, первоосновой для работы не только над 

сценическим образом, но и понимания окружающего мира и осознания себя в нем. Наблюдать 

следует за всем: за животными, за явлениями, и, самое главное и интересное – за человеком.  

В начале занятий театральными технологиями, наполнение «копилки наблюдений» следует 

начинать с наблюдения за миром животных.  

Почему? Потому, что в результате наблюдения дети приобретают способность соотнести 

жизненные законы существования животных и законы существования на сценической площадке.  

В программе обучения актёрскому мастерству в профильных вузах в разделе «Наблюдение» 

наблюдение за животными – начало пути поиска к образу, к перевоплощению. Мы не претендуем на 

глубокое профессиональное погружение в материал, но, если у педагога стоит цель научить детей 

органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах (без чего невозможен театр 

в принципе), данную тему пропустить нельзя.  Наблюдение за животными, например, в зоопарке, 

способствует пониманию, осознанию способов и механизмов существования их в природе: 

подчинение инстинктам. Даже если животные содержатся в неволе, в живую наблюдать за ними 

очень интересно и познавательно. Если принять факт естественного существования, наблюдение за 

внешними проявлениями поведения зверей приобретает качественно другой интерес: 

присмотреться и понять, что животное живёт своей жизнью – просто, наполнено, неповторимо, 

подчиняясь инстинктам и приспосабливаясь к окружающему миру («предлагаемым 

обстоятельствам»).   

Для того, чтобы первые шаги детей на сценической площадке не были сопряжены с зажимами, 

комплексами, боязнью и стеснительностью, существуют большое количество специальных игр и 

упражнений,  применяемых на практике педагогами, а так же различные технологии,  приёмы и 

способы введения детей в мир художественных условностей – мир театра.   

 

Вашему вниманию представлена 1 часть проекта «Учимся, наблюдая» - «Мир животных». 

 

«Мир животных» 

 

Цель – научить существовать на сценической площадке просто, непринуждённо, естественно. 

Задачи: 

Обучающие:  

1. Формировать стремление к  правдоподобию  через  игру 

2. Обучить элементарным приёмам существования в сценической постановке 

3. Познакомить с приёмом существования в трёх кругах внимания 

4. Формировать двигательные умения и навыки 

5. Научить находить познавательную информацию, используя различные источники: 

литературу, интернет-информацию, видеоматериал 

Развивающие: 

1. Развивать умение  слушать, слышать  и  действовать 

2. Развивать сценическую смелость и  непосредственность 

3. Развивать  чувство ритма и координацию  движений 
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4. Развивать наблюдательность, внимание, память, фантазию 

Воспитательные: 

1. Прививать  навыки  коллективной  творческой  деятельности 

2. Способствовать социализации учащихся в среде сверстников 

3. Развивать   стремление  к  доброжелательной  оценке  действий  товарища 

4. Развивать  чувство  художественного вкуса через участие в оформлении сценической 

работы 

5. Воспитать навыки сценической культуры: аккуратность, прилежность, 

ответственность, пунктуальность  

6. Развивать интерес к  театральному творчеству  

 

Возраст обучающихся: 5-6 класс  

Реализация технологии – подготовительно-обучающий этап, 3-4 месяца (Первое учебное полугодие: 

сентябрь - декабрь) 

Итог: открытое занятие – представление этюдов на сценическое существование в образе животных, 

инсценировка произведения К. Чуковского, представление творческих папок. 

 

Реализуется технология с помощью нескольких этапов:  

1. комплекс игр и упражнений на раскрепощение, взаимодействие, наблюдательность, 

внимание, развитие памяти, воображения и фантазии; 

2. наблюдение за животным в зоопарке; 

3. закрепление  наблюдений в творческой форме создание творческой папки; 

4. представление этюда из жизни животных на сценической площадке; 

5. участие в сценической миниатюре. 

 

Содержание. 

1 этап. Комплекс подготовительных  игр и упражнений (сентябрь) 

Обязательные упражнения на концентрацию внимания, на раскрепощение и переключение 

внимания, на приобретение навыка слышать, слушать, и точно выполнять задания педагога. Занятия 

проводятся в творческом полукруге: стулья расставлены полукругом – наиболее удобное 

расположение для того, чтобы видеть друг друга, слышать, взаимодействовать.   

2 этап. Экскурсия в зоопарк. (конец сентября – начало октября) 

Учебный выезд на экскурсию в зоопарк с  целью наблюдения за животными. Педагог ставит 

конкретную задачу: внимательно  присмотреться к  различным животным в павильонах,  закрытых 

и открытых вольерах, клетках, оградах; выбрать для сценического воплощения  по желанию одного 

или двух животных, постараться объяснить себе почему именно этот выбор сделан. В зоопарке 

можно провести полдня, не спеша, с перерывами на отдых. Желательно сопровождение родителей, 

чтобы можно было разбиться на несколько групп, для удобства передвижения по территории 

зоопарка  по интересам и желанию ребят. 

3 этап. Закрепление  наблюдений. 

На ближайшем занятии после посещения зоопарка  ребята делятся  впечатлениями,  

анализируют  поездку, определяются с выбором животного и получают задание: на основании 

наблюдений  сформировать  папку с творческими заданиями: 

- собрать информацию о животном: характеристика вида, где обитает, чем питается, особенности, 

повадки и т.д. (вкладывается в папку в печатном или рукописном виде); 

- нарисовать животное так, каким его «видит» собственное воображение:  простым или цветными 

карандашами, мелками, красками или фломастерами – по ощущениям.  

- сочинить стихотворение. Не обязательно  уметь писать стихи, важно  иметь большое желание и 

понимать о ком пишешь - выбор должен очень нравиться,  стать близким, родным и стихотворение 

получится само собой. 

С целью развития эстетических качеств, листы папки предлагается  оформить в едином 

стилистическом решении: например, создать одинаковую рамку или  выделить заглавие на каждом 

листе, и т.д. 
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4 этап. Подготовка сценического этюда. 

Проделав большую подготовительную работу, ребята эмоционально готовы к выходу на 

площадку в образе животного: придумывается история существования «животного» на сценической 

площадке, отрабатываются движения и перемещение по планшету.  Дети стараются думать, как 

животные, вести себя, как животные, перемещаться, копируя повадки и характер. Увлекаясь игрой в 

создание образа, дети переключаются, забывают о комплексах, погружаются в игровую ситуацию.  

Важно, чтобы во время подготовки этюдов дети не искали взглядом поддержки педагога, а 

существовали органично в предлагаемых обстоятельствах.  Индивидуальные этюды исполняются в 

первом круге внимания: я никого кругом не вижу, не слышу, занят своим делом. Существую без 

взаимодействия с партнёрами.  

Череду индивидуальных этюдов можно закончить, переключив первый круг внимания на второй – 

вижу партнёра, взаимодействую с ним соответственно характеру: хищные животные начинают 

охоту на других особей. Те, в свою очередь, спасаются от хищников способами, соответствующими 

данному животному.  Если взаимодействие подробно проработать и построить действие 

соответственно предлагаемым обстоятельствам, может получиться хороший, интересный 

групповой этюд в финале показа. 

5 этап. Постановка сценической миниатюры. 

В завершении проекта очень полезно закрепление наблюдений в сценическом перевоплощение 

в рамках литературного произведения. Одним из хрестоматийных авторов для театральных 

постановок считается К. И. Чуковский. Его сказки на первый взгляд просты и соответствуют 

восприятию в раннем детском возрасте: «Телефон», «Муха-цокотуха», «Федорино горе», 

«Путаница» и др.. На самом деле, любое из названных стихотворений часто используется в качестве 

речевых тренингов с актёрской задачей даже студентами театральных вузов. При инсценировке 

стихотворений можно интересно выстроить действие, наделив персонажей характерами (используя 

опыт наблюдениями за животными в зоопарке) и подобрав соответственное музыкальное 

озвучивание.  

Для участия в постановке не обязательно использовать костюмы. Достаточно студийную 

форму одежды дополнить бейсболками различных цветов, соответствующих типажам. 

Отличительные признаки: уши, носы, глаза и т. д. ребята изготавливают своими руками и 

прикрепляют к бейсболкам. Практический опыт в создании элементов собственного костюма 

прививает важные качества: обязательность, ответственность, организованность и сопричастность 

к акту сценического творчества.  

  Финальная постановка, как правило, очень оживляет выступление и служит яркой 

художественной точкой в открытом показе.  

 

Содержание и структура данного педагогического проекта отличаются:  

 универсальностью – возможностью использования педагогами; 

 интерактивностью – реализацией нескольких образовательных областей; 

 процессуальностью – рассмотрением развития ребёнка как процесса; 

 здоровьесбережением – проявлением и реализацией возможностей ребёнка, исходя из 

его потребностей; 

 экономичностью – использованием имеющихся методических средств и созданием 

дидактических средств. 

 

Методы и приёмы, используемые в ходе реализации данного проекта, направлены на 

активизацию устойчивого интереса детей к окружающему, проявлению своих возможностей в 

активной игровой, двигательной коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной и художественной деятельности. Также направлены на расширение кругозора, 

формирование игровых навыков, общеречевых умений и самостоятельности. 

 При реализации содержания данного проекта предполагается применение следующих 

методов и приёмов обучения: 

 игровой метод; 

 метод наглядности; 
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 словесный метод; 

 практический метод 

 частично-поисковый метод. 
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Приложение 9  

 

    ДООП «Театр плюс» 

Подготовительно-обучающий этап 

Раздел «Театральная игра» 

1-2 год обучения 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

 

Помочь учащемуся раскрепоститься и ощутить возможности своего тела можно с помощью 

разнообразных театральных упражнений и игр. 

 

Упражнение «Хлопки» 
Учащиеся в «творческом полукруге». 

ПЕДАГОГ. 

1. Я задаю ритм хлопками, вы подхватываете и хлопаете по одному, последовательно по ходу 

часовой стрелки. Старайтесь хлопать равномерно. По команде «Хоп» направление меняется и идет 

против часовой стрелки. 

2. Я задаю хлопками ритм, постарайтесь, чтобы ритм и сила хлопка соответствовали моему. Это 

как в разговоре: я спрашиваю – вы отвечаете. Мой хлопок – ваш хлопок! 

3. Теперь будем спорить хлопками: чем сильнее я хлопаю, тем тише должен хлопать ученик, если 

я в споре отступаю (хлопаю тише), тем громче хлопаете вы. 

 

Упражнение «Знакомство» 
ПЕДАГОГ. Каждый по очереди делает шаг вперед, поднимает руки вверх и кидает свое имя 

солнцу, шаг назад и следом все учащиеся дружно повторяют имя, тоже делая шаг вперед, 

поднимая руки, и затем делают шаг назад. А потом следующий участник и т.д. Можно это же 

упражнение усложнить. 

 

Упражнение «Оригинальное знакомство» 
Учащиеся становятся в круг – каждый придумывает к своему имени кличку с жестом – 

произносит, и следующий должен повторить очень точно и добавить свою. Тот, кто стоит, 

например, десятым, должен запомнить девять предыдущих. 

Пример: 
Саша – Петух – Кукареку и захлопать крыльями. 

Следующий: Саша – Петух – Кукареку, захлопать крыльями. Маша – Будильник – Тррррр и 

запрыгать на месте, и т.д. 

Фантазия не ограничена. 

 

Упражнение «Деревянные куклы» 
(на внимание и умение расслабляться) 

ПЕДАГОГ. Все мы видели деревянные куклы-марионетки, которые управляются ниточками. Если 

ниточки отпускаются, то части куклы – руки, голова, корпус, ноги – опускаются вниз. Отпускаться 

ниточки будут на мой счет до пяти. Исходное положение: вытянуться в струнку, руки вверх, лицом 

к потолку. На счет «раз» голова падает на грудь, «два» – руки от локтя опускаются вниз, «три» – 

руки полностью повисают, «четыре» – корпус складывается пополам, голова и руки висят, «пять» – 

опуститься на четвереньки. Теперь ниточки будут натягиваться в обратном порядке, а куклы 

выпрямляться. Не путайте очередность! Итак, «раз» – выпрямили ноги! «Два» – корпус, «три» – 

плечи, «четыре» – руки вверх, «пять» – голова! 
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Упражнение «Ходьба с изменениями» 
ПЕДАГОГ. Все встаньте в затылок друг другу. Если я командую – «раз», то колонна движется по 

залу в том направлении, как сейчас стоите. Если говорю – «два», то движение меняется на обратное 

направление, «три» – повернуться на 360 градусов и продолжать движение, «четыре» – скакать на 

одной ноге. Кто ошибся – выбывает. Итак, «раз»… «три»… «два»… 

 

Упражнение «Капитаны» (на концентрацию внимания) 

ПЕДАГОГ. Упражнение выполняется в строю. Я – «адмирал». Вы – «капитаны». Если я вам даю 

команду со словом «капитаны», то вы команду выполняете. А если команда без этого слова, то 

выполнять ее не надо. Тот, кто ошибется, из игры выбывает. Я тоже буду делать движения, чтобы 

вас запутать. Вы же будьте внимательны. Итак, «капитаны», руки вперед! Руки вниз!.. Кто опустил 

руки, ведь я слово «капитаны» не сказала? И т.д. 

Примечание: слово КАПИТАНЫ можно заменить на слово ПОЖАЛУЙСТА. 

 

Далее можно учащихся посадить опять в полукруг и давать задания на концентрацию внимания: 

«Что мы слышим?» (в комнате, на улице…) 

 

«Кто во что одет» (ребенок рассматривает сидящих детей, запоминает, отворачивается и по просьбе 

педагога рассказывает про любого товарища). 

 

«Как разложить предметы» (разложить любые предметы, ученик запоминает картинку на какой-

нибудь счет, отворачивается, педагог меняет предметы или дополняет, и учащийся должен сказать, 

что изменилось. Игру можно усложнять). 

 

Упражнения на умение формулировать мысли и концентрировать внимание 

Педагог спрашивает: 

1. Чем ты отличаешься от какого-то зверя, животного, дерева и т.д.? 

2. Пара одинаковых частей (у коровы 2 рога, у человека 2 руки, у велосипеда 2 педали и т.д.) 

3. Что ты умеешь делать? (я умею бегать, я умею забивать гвозди и т.д.) 

4. Кто как звучит? (медведь, собака, кошка, змея, телефон, ветер, грузовик, ежик, лес, капризный 

ребенок, дверь и т.д.) 

 

Упражнение «На одну букву» 
ПЕДАГОГ. За 30 секунд найдите и запомните все предметы в комнате, названия которых 

начинаются на букву «с». Кто первый? – Стол, стул, спина… Кто еще? И т.д. 

Примечание: можно проводить соревнования между двумя группами, вызывая учеников 

поочередно из одной группы и из другой. Выигрывают те, кто назвал слово последними. На букву 

«п», «н» и т.д. 

 

Упражнение «Ай да я!» 
Сидя в полукруге, учащиеся по порядку ведут счет, начиная с 1, но пропуская число 3, а далее все 

числа, которые делятся или оканчиваются на 3 (13, 23 и т.д.), вместо них говорят: «Ай да я!» 

Кто ошибся – выбывает. Можно провести соревнования между двумя командами. 

 

Упражнение «Самолетики», «Бабочки» 

На чередование зажимов и расслабления мышц. 

Учащиеся становятся по кругу. По команде «Самолетики» – они бегут по кругу, напряженно 

раскрыв руки в стороны, по команде «Бабочки» – мягко двигаются, машут крылышками, приседают 

и т.д.  

Ту же цель преследуют команды «Кактус» и «Ива» – напряжение и расслабление всего тела. 

 

Упражнение «Фотограф» 
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Для того чтобы учащийся воспитывал смелость работы перед объективом или камерой, можно 

делать упражнение «Фотограф». По хлопку менять позы и выражение лица (радость, грусть, больно, 

удивление, страх, любопытство и т.д.). 

 

Упражнения и подвижные игры на развитие взаимосвязи, фантазии, ловкости, смелости 

публичного выступления: 

√ «Ходьба» по горячему песку, 

• по лужам, 

• по смоле, 

• по тонкой досочке, 

• через крапиву, 

• через колючий кустарник, 

• по болоту и т.д. 

√ «Прыжки в длину» 

√ «Пройти на пятках» 

√ «Проскакать на одной ноге» 

√ «Пройти спиной вперед» 

√ «Пройти с ложкой, в которой теннисный мяч» 

√ «Пройти с мячом, зажатым коленями» 

Все игры-упражнения можно делать командами. 

 

Упражнение «Кто сзади?» 
ПЕДАГОГ. Один учащийся стоит спиной к остальным с закрытыми глазами. Тот, на кого укажу, 

подходит сзади к водящему, называет его имя и тихо садится. Голос можно изменять. Водящий 

должен угадать, кто к нему подходил. 

 

Упражнение «Общая работа» 
Различные виды работ выполняют вместе два учащихся: 

• поднимают и переносят воображаемое бревно с места на место; 

• гребут, «катаясь на лодке» (у каждого одно весло»; 

• «пилят дрова» двуручной пилой; 

• качают воду при помощи пожарной помпы. 

 

Упражнения на «включение» воображения, развитие фантазии 

 

Упражнение «Превращение палочки» 
Учащиеся в полукруге. 

ПЕДАГОГ. Я сейчас крайнему передам карандаш, а он должен превратить его в любой другой 

предмет, но, чтобы мы поняли, в какой. 

Нужно проделать с ним ряд логических действий, свойственных этому предмету. Например, 

учащийся подносит карандаш к волосам, и по движению мы понимаем, что это расческа. Когда мы 

угадываем, он передает карандаш следующему. Повторяться нельзя. 

 

Упражнение «Превращение предмета или отношение к вещам» 
Передавать в полукруге друг другу карандаш – это ключ, это отвертка, вилка, ложка, шприц, 

градусник, зубная щетка, кисточка для рисования, дудочка, расческа и т.д. Мяч – это яблоко, 

ракушка, снежок, картошка, камень, ежик, колобок, цыпленок, котенок, воробышек и т.д. Книжка 

– это зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная щетка, машинка, игра и т.д. 

√ «Угадай, что я делаю?» (оправдать заданную позу) 

√ Стоять с поднятой рукой (кладу книгу, достаю конфету из вазы, вешаю куртку, украшаю елку 

и т.д.) 

√ Стоять на коленях, руки и корпус вперед (ищу под столом ложку, наблюдаю за гусеницей, 

кормлю котенка, вытираю пол, собираю ягоды и т.д.) 
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√ Сидеть на корточках (смотрю на разбитую чашку, рисую мелом, ищу иголку и т.д.) 

√ Наклон вперед (завязываю шнурки, срываю цветок, поднимаю что-нибудь и т.д.) 

 

Упражнение «Оживи предмет» 
Положение в полукруге. 

ПЕДАГОГ. Я сейчас назову предмет, который у меня на столе. Ученик, крайний справа (слева), 

должен подойти к столу, взять этот предмет, принести на свое место и проделать ряд 

последовательных и логических действий, которые возможны с ним. Например – это «котенок»! 

Ученик должен пофантазировать: какой он? Что с ним можно сделать? Он маленький, мягкий, 

теплый. Возьми его, как берут котенка. Погладь, покорми, поиграй с ним… 

Когда ученик закончит свои действия, он передает предмет следующему, но называет его по-

другому. Например, «чайник». Товарищ тотчас же должен придумать, что он с ним будет делать. 

Итак, начинаем по порядку. Не торопиться! Придумывать как можно больше действий со своим 

предметом. 

 

Упражнение «Зернышко» 
Учит погружаться в воображаемый мир. Нужно почувствовать свое тело и поверить, что вы и есть 

или дерево, или растение, цветок. 

ПЕДАГОГ. В зернышке или семечке как бы спрятаны разные растения. Мир растений очень богат: 

деревья, цветы, овощи и т.д. Зернышко, попадая в благоприятные условия, прорастает. 

Мы попытаемся из зернышка «вырасти», превратиться в какое-нибудь растение, вид которого я 

изображу при помощи своего тела и рук. Предположим, мы будем изображать деревья! Вспомните, 

как выглядят знакомые вам деревья… Теперь мысленно представьте дерево, которое будете 

изображать. Представили? Наше исходное положение – на корточках, опустив голову и обхватив 

колени руками. Я буду считать до десяти, а вы в это время – «расти». На счет – «десять» нужно 

замереть! 

 

Работа с воображаемыми предметами.   

(на память физических действий) 

 

ПЕДАГОГ. Необходимо мысленно представить («увидеть») какой-либо предмет и проделать с 

ним ряд логических, последовательных действий, которые возможны с ним. Начнем с самого 

простого – «Иголка, нитка, бусы». 

Главное условие – полностью сосредоточиться на своих действиях и не смотреть по сторонам! В 

одну руку «берете» иголку, а в другую – нитку и пытаетесь «вдеть» нитку в иголку. Учтите, что 

сразу в ушко не попадешь – мешают ворсинки нитки! Ну-ка, попробуем! Не торопитесь! Вспомните, 

как вы вдевали нитку! А когда нитку проденете в ушко, завяжите узелок! 

А теперь на правой коленке коробочка с красными бусами, а на левой – с белыми. Нужно 

нанизать на нитку бусы, чередуя красную и белую… Кто «нанижет», подходит к столу и кладет на 

него нитку бус. 

Могут производиться следующие действия: 

√ Мыть руки 

√ Рисовать 

√ Наматывать клубок 

√ Лепить пирожки 

√ Забивать гвоздь 

√ Нести ведро с водой 

√ Подметать пол 

√ Есть яблоко 

√ Вышивать 

√ Поливать цветы 

√ Играть на музыкальном инструменте 

√ Укачивать куклу 
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√ Вдвоем: тянуть канат 

√ Играть в мяч 

√ Играть в снежки 

√ Искать иголку и т.д. 
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Приложение 10  

ДООП «Театр плюс» 

Учебно-постановочный этап 

Раздел «Технологии театрального творчества» 

3-4 год обучения 

 

С.В.  Гиппиус 

ГИМНАСТИКА ЧУВСТВ 

 

Эта книга задумана как путеводитель по разнообразным дорогам самовоспитания, узнавания 

и расширения природных возможностей человека, стремящегося жить в искусстве. 

 

Теория актерского тренинга 

 

Часть I 

Упражнения 

«В школе всему научиться нельзя, нужно научиться учиться» 

Вс. Э. Мейерхольд 

«Чувство явится у Вас само собою; за ним не бегайте; бегайте за тем, как бы стать властелином 

себя»… 

Из письма Н. В. Гоголя к М. С. Щепкину 

Начиная описание упражнений актерского тренинга, надо напомнить: каждое из них, помимо 

частных психофизических задач (например, развитие зрительного или мышечного контролера) 

влияет и на общие навыки актерского действования. 

Тренировать отдельные элементы действия можно только в действии, это ясно. Так и 

построены упражнения этих разделов. Это – настройка отдельных струн актерского инструмента, 

отдельных психофизических проявлений, таких как зрительные, слуховые, осязательные и прочие 

восприятия, внутренние видения и память различных ощущений и чувств; их анализ; их проявления 

в творческом воображении и фантазии, в сценическом внимании, в выработке навыков и умений 

сознательно пользоваться в сценическом действии теми его дробными элементами, которые в 

жизненном действии появляются непроизвольно и не требуют волевых усилий. 

Приведенные в этой части книги возможные образцы различных упражнений могут, 

разумеется, широко варьироваться. Построение книги не предполагает обязательного перехода от 

одного раздела к другому. Как уже было сказано, целесообразно на каждом уроке брать упражнения 

из разных разделов – сначала простые, потом посложнее. 

Важно одно: любое, самое незначительное упражнение должно быть доведено до внутреннего 

ощущения правды и убедительности действия, до ощущения «аз есмь». 

Обратимся к энциклопедии. Понятие «тренинг» (от английского «воспитывать», «обучать») 

определено как процесс совершенствования организма, приспособления его к повышенным 

требованиям в определенной работе путем систематических (что очень важно) упражнений все 

увеличивающейся нагрузки и возрастающей (что не менее важно) сложности. 

Примем эту формулировку. И поверим, что не может быть профессионального обогащения 

актерской психотехники без освоения разнообразнейших механизмов жизненной психотехники. 

Короче, актеру не удастся усовершенствовать свое мастерство, если он пренебрегает жизненными 

законами поведения и воспроизведения эмоциональных человеческих реакций. 

 

1. Смотреть – и видеть! 

 

Ладонь – Свои пять пальцев – Свои часики – Старинная вещица – Рассмотрите предметы! – 

На что похоже? – Вещи на столе – Обмен «Фотографы» – Как упали спички? – Уличный 
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«фотограф» – Игры индейцев – На одну букву – На три буквы – Рычажок переключения – Три 

точки – Далекие точки – Три круга внимания – Глаза товарищей – Что нового? – Рассмотрите 

людей! – Биография спичечного коробка – Биография попутчика или прохожего – Биография 

по портрету – Биография по походке – Биография по взглядам – Как он это делает? – Это я! – 

А как он смеется? – События на улице – Антисобытия – Операция «Штирлиц» – Выбери 

партнера! 
 

 

Этому надо учиться, утверждал Станиславский, так же, как и всем другим элементарным 

действиям, которые у нас великолепно получаются в жизни, но почему-то даются нелегко, когда мы 

на сцене. 

– Рассмотрите люстру в этой комнате. 

А что это значит в жизни – рассмотреть? Это значит – так запечатлеть предмет в памяти, что 

он не забудется потом. Рассмотреть – значит не только смотреть, но и видеть. Не пассивно 

созерцать, но и познавать. 

С утра, едва мы проснулись, начинают работать наши глаза. Весь день они открыты, мы 

смотрим непрерывно, до позднего вечера, пока глаза не закроет сон. Смотрим (то есть впускаем в 

себя зрительные образы) непрерывно. А видим – тоже непрерывно? Нет. Увидеть – это значит 

осознать увиденное, а нам в жизни некогда непрерывно осознавать все, на что мы смотрим. Тем 

более что большинство зрительных впечатлений нам давным-давно знакомы и привычны, как 

знакомы реальные предметы, которые их вызывают: эти стены, окно, и дом за окном, и старая 

картина на стене, и стол, покрытый бабушкиной скатертью, и качалка, и пол, и двери. А когда-то 

каждый предмет был новым для нас, и мы впервые знакомились с ним, осознавали увиденное. 

Как прожектор, непрерывно шарящий лучом вокруг, как радиолокатор, который словно 

ощупывает окружающий мир, работают наши глаза, задерживаясь лишь на том, что нужно нам в 

данный момент, или на том, что до сих пор было нам неизвестно, а сейчас, освещенное лучом 

сознания, привлекло наше зрительное внимание. 

Так, мы идем по улице, думаем о своем, а тем временем непрерывно смотрим, но не осознаем 

увиденного, пока какой-нибудь бегущий человек не заставит наши мысли переключиться: не собьет 

ли он меня с ног? Или – яркая красочная афиша заставит повернуть голову и рассмотреть ее: не 

объявление ли это о гастролях Марселя Марсо? 

– Смотреть и видеть… Как, почему, от какого внутреннего Побуждения смотрю? 

Смотреть – занятие пассивное. Видеть – активное жизненное действие. Видеть – это значит 

соединить зрение и мысль в одном фокусе, на одном предмете (на одном объекте внимания, как это 

называлось в старых упражнениях). 

А раз так, то рассматривая люстру, надо думать. О чем же? Начиная разглядывать линии, 

цвета, форму люстры, пустите свое воображение на «свободные безответственные мечтания», по 

выражению Станиславского. Они помогут увидеть люстру по-настоящему, запечатлеть ее в памяти. 

«Кто знает, быть может, эта люстра светила во время тайных собраний декабристов, а после 

она долго висла заброшенная в опустевшем доме, пока ее господа томились далеко в снегах, на 

севере, под землей, в кандалах, с прикованными к тачкам руками». 

Так начинается у Станиславского биография люстры. Фантазируя в этом духе попутно с 

разглядыванием люстры, мы помогаем ей укорениться в нашем воображении. Проверим: 

Так начинается у Станиславского биография люстры. Фантазируя в этом духе попутно с 

разглядыванием люстры, мы помогаем ей укорениться в нашем воображении. Проверим: 

– Вы смотрели на люстру, а ну-ка, опишите ее соседу. А теперь взгляните на нее. Что забыли, 

что описали неверно? 

– С какой целью вы рассматриваете люстру? 

Коль скоро мы тренируем творческие восприятия, поставим перед собой творческую цель, 

введем магическое «если бы». 

– Если бы я хотел ее потом нарисовать по памяти… 

– Если бы я собирался перевесить ее в свою комнату… 



170 

 

– Если бы я хотел отнести ее в комиссионный магазин… Сразу же изменится и содержание 

наших мыслей. Исчезнут безответственные мечтания, мысль станет активной и целеустремленной. 

Ладонь 

Задание Станиславского: «Рассмотреть собственную ладонь, сосчитать, сколько на ней 

складочек и линий». 

– Для чего? Придумайте любую цель. Но, может быть, вам просто любопытно познакомиться 

всерьез с собственной ладонью. Просмотрите все складочки одну за другой, догадайтесь, как они 

произошли, удивитесь экономному и целесообразному устройству ладони! Вы можете гордиться 

ею – это гениальное произведение природы… Вам стало легко, покойно? Оказывается, ладонь – 

отличный успокоитель… 

Свои пять пальцев 

– Вы только что, к своему удивлению, впервые познакомились с собственными ладонями. 

Когда нам что-нибудь хорошо известно, мы говорим, что знаем это как свои пять пальцев. А хорошо 

ли они нам знакомы, свои пять пальцев? Рассмотрите их внимательно – вы обнаружите много 

нового, не замеченного раньше. Возьмите руку соседа для сравнения. Кто найдет больше нового в 

своих пяти пальцах? 

– Взгляните на свои десять пальцев и отвернитесь. Есть разница между левой пятеркой и 

правой? Разницы нет? Присмотритесь получше. Поработайте пальцами – сначала левой руки, потом 

правой. Расскажите, чем одна пятерка отличается от другой. А чем отличается ваш левый мизинец 

от правого? 

– Дайте свою руку соседу. Поздоровайтесь с ним мизинцами. Чем отличается его мизинец от 

вашего? 

Свои часики 

– Вот уж что-что, а свои часики я знаю наизусть! – самонадеянно говорим мы… 

– Вам хорошо знакомы свои ручные часы? Снимите их, пустите по кругу. Рассказывайте о 

них, вспоминая, а товарищи будут проверять вас. 

– Возьмите их на минутку, рассмотрите и снова отдайте товарищам… 

– Рассказывайте! Вспомните, какова форма шестерки на циферблате. А тройки? Вспомните 

часовую стрелку, какой у нее кончик? Что написано под шестеркой? 

Старинная вещица 

Сегодня на знакомом столике педагога появилась новая вещица – большая старинная монета, 

медный гривенник 1836 года. 

– Пускаю монету по кругу, рассмотрите ее внимательно со всех сторон. 

– Все рассмотрели? Разделитесь на группу орла и группу решки. 

Каждая группа выделяет одного контролера. Группы садятся одна напротив другой, а 

контролеры – рядом. Возьмите монету, контролеры. Группа орла, вспомните свою сторону монеты 

и расскажите о ней другой группе. А те пусть расспрашивают, уточняют все детали. Контролеры, 

следите за описанием, потом добавите, что упущено. 

– Группа решки, расскажите о своей стороне. 

– А если бы это была монета, которую держал в руках Пушкин?.. Да, да, монета из музея, из 

пушкинского кошелька, поверьте, что это так. Вот этот тяжелый медный гривенник с грубо 

обитыми краями был у Пушкина, и он, как и вы сейчас, смотрел на орла с распластанными 

крыльями, на это двухголовое злобное существо… Передавайте ее друг другу, рассмотрите еще раз. 

– Какая тишина в аудитории! Какими осторожными стали ваши пальцы!.. Посмотрели? 

Положите ее вон туда, на стол, это – музейная витрина. 

К таким упражнениям можно возвращаться спустя некоторое время. Для того, чтобы не 

только укрепить зрительную память, но и потренировать актерскую фантазию: 

– Помните пушкинский гривенник? Вот он, проверьте свои воспоминания… 

А если бы вы были музейными экспертами, которым необходимо установить, тот ли это 

гривенник. Он неделю назад исчез с витрины, и вот вам принесли найденную на улице монету… 

– Установили, что тот самый? По каким признакам? 

– Подумайте об его судьбе, обо всех его странствиях из кошелька в кошелек… 

Рассмотрите предметы! 
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На одном из занятий педагог «велел одному из учеников рассмотреть хорошенько спинку 

кресла, мне – бутафорскую подделку эмали на столе, третьему дал безделушку, четвертому – 

карандаш, пятому – веревку, шестому – спичку и так далее». 

– Вымышленной активной целью поставьте себя перед необходимостью непременно получше 

разглядеть предметы. Постарайтесь увидеть в этих простых вещах необычное, чудесное, 

удивительное – то, о чем вы и не подозревали прежде. 

Говоря о зрительном внимании как об орудии добывания творческого материала, 

Станиславский писал, что надо по лицу, по взгляду, по тембру голоса – уметь различать, что 

делается с человеком, в каком состоянии он находится, о чем думает. Мы в жизни постоянно 

пытаемся это делать, но часто ограничиваемся первыми, поверхностными впечатлениями или 

«судим по себе». Актеру надо тренировать себя в более глубоком проникновении в состояние 

собеседника. Такая способность развивается. 

А начинать надо с небольшого. «Для начала, – советует Станиславский, – возьмите цветок, 

или лист, или узоры мороза на стекле и так далее… Постарайтесь определить словами, что вам в 

них нравится…» 

Надо выработать в себе не просто привычку наблюдать – а сделать так, чтобы было 

невозможно жить и не наблюдать, не впитывать все впечатления, которые дарит человеку 

окружающий мир. 

– На что похоже это дерево за окном? Всмотритесь в его ветви – не лапы ли это какого-то 

странного животного, вставшего на дыбы? 

На что похоже? 

Леонардо да Винчи рекомендовал художнику развивать свою фантазию, рассматривая пятна 

на стенах: «Ты можешь увидеть там разные битвы, – утверждал он, – быстрые движения странных 

фигур, выражения лиц, одежды и бесконечно много вещей». 

Фантазия проявляется в работе воображения у человека с развитым ассоциативным 

мышлением, с тренированной зрительной памятью, основой образного мышления. 

Все, что нас окружает в комнате, может быть объектом фантазии – линии древесных слоев 

паркета, тени на потолке, складки занавесей, скатертей, одежды. 

Кинем на стол несколько спичек, пусть они упадут как попало. 

– Всмотритесь, – что это вам напоминает? 

– Бревна по реке плывут… 

– Медведь пасть оскалил – вот глаза! 

– Нет, у медведя не такие жесткие линии. Это – гриф. Расправил крылья, сейчас полетит… 

Вещи на столе 

На столике педагога разложены – блокнот, авторучка, футляр от очков, бумага, монеты. 

– Подойдите к столу и сфотографируйте своим внутренним зрением все предметы. 

Фотографировать будем с короткой выдержкой – до счета пять. 

–…четыре, пять! Теперь отвернитесь или закройте глаза и проявите фотографию на своем 

экране внутреннего зрения. Расскажите, какие предметы лежат на столе, в каком порядке. 

Вспомните их. 

– Проверьте. Для этого – откройте глаза и посмотрите. Отвернитесь. О чем забыли, что 

пропустили? 

– Посмотрите. Отвернитесь. Какие изменения произошли? Что я переложил с места на место? 

Что нового появилось на столе? Разложите вещи так, как они лежали вначале. Сверяйте с 

фотографией, которая хранится в вашей памяти. Стоит ли говорить, что никаких фотографий нет. 

Где эти мысленные изображения? Там, где их подлинники, – на столе!.. 

Обмен 

– Задание каждому: возьмите из своих вещей какой-нибудь небольшой предмет – расческу, 

авторучку, ключ. Пока я считаю до двадцати, внимательно рассмотрите предмет… 19! 20! 

Обменяйтесь предметами с соседом. Рассмотрите этот новый предмет… 19! 20! Стоп! Теперь 

расскажите друг другу по очереди сначала об одном предмете, потом о другом, а сосед пусть 

проверяет вас. 
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– Не пропускайте ни одной мельчайшей подробности! А что это за царапина на расческе, 

когда она появилась, отчего? Вспомните или придумайте это. Часы соседа – давно они у него? Он 

их купил или это подарок? Решите, кто подарил? Почему вы так решили? 

– Сосед вам поверил? Вы убедили его? 

Так тренировка зрительной памяти связывается с развитием воображения, неотделимого от 

наблюдательности. 

«Фотографы» 

Ученики сидят полукругом. Один из них, стоя перед полукругом, «фотографирует» 

товарищей (с заранее оговоренной выдержкой – на счет 20, или на 10, или на 15), а затем выходит 

за дверь. Во время короткой паузы ученики пересаживаются на другие места? Можно звать 

«фотографа». 

–Как раньше сидели ваши товарищи? Подойдите к тем, кто изменил позу, верните их в 

прежние положения. 

На площадке расставлены стулья. Один или несколько учеников «фотографируют» (с 

короткой выдержкой – на счет 3, или 2, или 1) общий вид комнаты и выходят. Пока они за дверью, 

расположение стульев меняют, – причем лучше не делать полную перестановку, а только чуть 

изменить положение двух-трех стульев. 

– Войдите. Как было? 

Или: 

Два ученика стоят перед полукругом, а все сидящие «фотографируют» их с обусловленной 

выдержкой. Затем эти двое выходят за дверь и что-то изменяют в своем внешнем виде, прическе 

или меняются какими-нибудь деталями своей одежды. 

Когда они снова входят в комнату, остальные должны вспомнить – как было? 

Педагог на столе раскладывает несколько мелких предметов. Вызывает трех учеников. 

– «Сфотографируйте» все эти предметы. Закройте глаза. Теперь я все предметы перемешаю, 

а вы, не открывая глаз, разложите их так, как они лежали вначале. 

Любопытно наблюдать, как спорят руки трех «фотографов», раскладывая вещи. 

Как упали спички? 

Педагог бросает на стол несколько спичек. 

– Пять человек к столу! На счет «три» запомните, как лежат спички. 

Затем он прикрывает спички листком бумаги. 

– Сколько было спичек? Восемь? Вот вам восемь новых спичек и на другом конце стола 

разложите их так же. 

– Готово? Проверьте, я приподниму листок на счет «два». Раз-два. Исправляйте ошибки… 

Готово? 

Лист бумаги снова поднят. 

– Еще пять человек к столу! Примите работу товарищей – все ли у них верно? 

Уличный «фотограф» 

Упражнение индивидуального тренинга, развивающего зрительную память и навыки 

наблюдательности. 

– Когда вы идете по улице, упражняйтесь в мгновенном «фотографировании». Вот навстречу 

вам идет человек. Направьте на него «объектив» и через секунду отведите. Сразу же восстановите 

изображение в памяти, а затем сверьте «снимок» с оригиналом. Как в фотографии: 

• снимаем; 

• проявляем; 

• печатаем; 

• рассматриваем отпечатки. 

– Точно так же упражняйте память на «фотографии» щитов с афишами, витрин магазинов, 

домов. Ваш глаз должен уметь за секунду точно запечатлеть изображение во всех подробностях. 

Вернее – глаз-то ваш это умеет, он все время только так и делает. А вот осознать запечатленное 

памятью изображение мы не всегда Умеем. Такое умение надо тренировать. 

Игры индейцев 
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Упражнение носит такое название, потому что основа его заимствована из индейских 

охотничьих игр. 

Две партии учеников, каждая – скрытно от другой, устанавливают в своем лагере несколько 

различных предметов в определенном порядке. Избранный судья подводит одну партию учеников 

(глаза у них должны быть закрыты) к лагерю другой партии. На счет «раз-два-три» ученики смотрят 

на установленные предметы, потом отворачиваются. После рассказа учеников о том, что они 

увидели, судья объявляет партию-победителя. 

Делают и одиночные испытания. Каждая партия выделяет одного зрительного снайпера. 

Тогда все ученики одной партии – судьи для снайперов другой. 

На одну букву 

Еще одно упражнение, тренирующее зрительную память и наблюдательность. 

– Пока я сосчитаю до тридцати, найдите и запомните все предметы в комнате, название 

которых начинается с буквы С. 

–… 29! 30! Пожалуйста, кто первый? 

– Сверток, стул, стол, спички, снимок, стена, стекло, створка, скоба, сиденье, сигареты… 

– Кто добавит? 

– Серьги, серебро, сталь, салфетка… 

– Сетка, связка книг, сборник, страницы, скрепки… 

– Ступня, спина… 

– Сандалии, сарафан, ситец, сатин, сукно, сафьян, спинка, строчка, стежки, складки, 

сорочка… 

– Солнце! Свет! 

– Староста – стиляга! 

– Синяк! 

– Сучок! 

– Итак, общими усилиями, за 30 секунд мы отыскали в комнате сорок предметов на букву С. 

Теперь за 15 секунд отыщите все предметы на букву В. 

На три буквы 

– Тришкина, на площадку! 

И вот Катя Тришкина стоит, бедная, в свете аудиторных прожекторов под взглядами 

товарищей и машинально теребит свою заграничную блузку. 

– Какие три буквы определим для Тришкиной?.. Да, буквы Т, Ш и К. А теперь займемся ее 

внешней характеристикой, назовем слова, определяющие ее внешний облик. 

По внешнему облику – кадр, курносая, но кадушка и капризуля!.. 

– Прошу не обижать Катю. И – без лишних слов. Только Т, Ш и К! 

– Тело, кожа, коленка… 

– Каштановые пуговицы, клипсы, шнурок… 

– Косметика… 

– Шелк, креп-шотландка, шерсть… 

– Копна шаблонной шевелюры… 

– Курящий товарищ… 

– Это неправда! – возмутилась Катя. 

– Талант! 

Рычажок переключения 

Ученики – в полукруге. Каждый берет какой-нибудь предмет – часы, расческу, коробок 

спичек. 

– Рассмотрите внимательно, что у вас в руках. Решите: почему и с какой целью вы эту вещь 

рассматриваете? 

– По моему стуку переключайте зрение с предмета на стену и снова на предмет. 

Контролируйте, как бегут ваши мысли. Когда разглядываете часы, выискивайте в них новые, 

неизвестные вам особенности, а потом, по моей команде, как бы переключите рычажок внимания 

на все пространство стены – запомните, на какой мысли вы остановились. Вернувшись по 
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следующей команде к этому предмету, возвращайтесь и к прерванной мысли, продолжайте ее, а не 

начинайте все сначала. 

Промежутки между командами постепенно сокращаются – от минуты до нескольких секунд. 

Три точки 

– «Быстро менять: среднюю, близкую точку. Каждый раз оправдывать перемену». 

Умение произвольно переключать механизмы восприятий – ценный навык, помогающий 

управлять собой в действии. 

– Выберите какой-нибудь дальний объект-точку. К примеру, вон ту радиоантенну на далекой 

крыше за окном. Рассмотрите ее внимательно, подумайте, как ее закрепляли там, кто этим 

занимался. А вам на этом месте надо установить телевизионную антенну. Вообразите, как это лучше 

сделать. 

– Теперь выберите близкий объект-точку, что-нибудь из мелочей на столе перед вами. 

Пепельница? Да, это керамика. Вот подумайте-ка, сумеете ли сами вылепить подобную, разрисовать 

такими же узорами и обжечь. Интересно, можно ли обжечь в газовой духовке? 

– По моей команде переключите зрение с близкой точки на дальнюю. Зрение, а значит, и 

мысли о предмете. Посмотрите на антенну, вспомните, на какой мысли вы остановились, когда я 

заговорил с вами о пепельнице… Рассматривайте близкий объект… Дальний!.. Снова близкий!.. 

На первых порах надо дать достаточно времени, чтобы ученик смог собрать мысли, 

вспомнить, о чем думал. Потом сокращать паузы между переключениями. И наконец (не на первом 

же занятии) усложнить упражнение: 

– Введем промежуточный, средний объект-точку. Рассмотрите деталь декоративного рисунка 

на оконной шторе. Что вам напоминает эта абстрактная фигура? Железнодорожный семафор? А что 

еще?.. Дальний!.. Средний!.. Близкий!.. Средний!.. 

Далекие точки 

Упражнения с далекими точками на улице, в поле: 

– «В самом дальнем окне постараться увидеть, что происходит внутри комнаты». 

– Конечно, вам придется фантазировать, что там происходит. Но попробуйте сначала увидеть 

все, что возможно, а потом по увиденному дорисовать в воображении все остальное. Представьте 

себе во всех подробностях, что за жизнь идет в далеком окне, что там происходит именно сейчас, 

когда вы смотрите в окно. 

– «Постарайтесь разглядеть на самой отдаленной колокольне или кресте церкви – есть ли на 

нем снег, или сидят ли на нем вороны?» 

– Нет колокольни? Выберите что-нибудь другое – вон, видите высокое дерево вдали? А что, 

если бы вам поручили на верхушке этой далекой сосны устроить скрытый наблюдательный пункт? 

Годится это дерево? Тогда сообразите, как там нужно будет все оборудовать, какие ветви сплести, 

что убрать, что добавить, чтобы расположиться там незаметно. 

– Для тренировки переключения с далекой точки на близкую взгляните на камешек у ваших 

ног. Это – осколок метеорита. Вам нельзя его трогать, пока не придет начальник экспедиции. 

Рассмотрите же его внимательно, сравните его мысленно с простыми камешками, найдите, чем он 

отличается от них. 

– Переключите зрение и мысль с далекой точки на близкую, с близкой – на мелкую. Надо, 

чтобы при переключении вы мгновенно возвращались к прерванной мысли. Это совсем не так 

просто, как кажется. Нужно вернуться именно к той мысли, на которой вас застало переключение. 

К той самой. 

– «Мне надо испробовать дальнобойное ружье или пушку. Выбрать самую отдаленную точку. 

Прицелиться, наводить мушку ружья на нее». 

– Считайте, что ваше феноменальное ружье бьет без промаха, а у вас – ястребиная зоркость. 

Поместите воображаемую мишень как можно дальше к горизонту. Вторую мишень поставьте 

недалеко, метрах в ста от вас. А теперь мысленно прицеливайтесь и стреляйте. Выстрел – в далекую 

мишень, другой – на сто метров, третий – в далекую мишень и т. д. Оправдайте выстрелы 

вымыслами воображения, уловите отличие одной зрительной настройки от другой. Когда вернетесь 

домой, попробуйте воспроизвести далекую зрительную настройку. Стены комнаты будут мешать 

ей. Добейтесь, чтобы ваш взгляд и в комнате и на сцене устремлялся так далеко, как этого требуют 
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обстоятельства вашего вымысла. Это нужно для верного сценического самочувствия, но не всегда 

получается. Тренируйтесь! 

Три круга внимания 

Тренируя переключение зрительных восприятий, воспользуемся упражнениями на три круга 

внимания: малый, средний и большой. 

Малым кругом условимся считать небольшой участок вокруг человека, ограниченный 

движениями его рук и ног. Если человек сидит, или стоит, погруженный в свои мысли, или идет, 

задумавшись, не обращая внимания на окружающее, – он «в малом кругу». 

Средний круг – участок побольше, это может быть часть комнаты или даже все пространство 

небольшой комнаты. 

Большой круг – вся площадь нашей большой актерской аудитории. Если бы мы были в поле, 

то размер самого большого круга определялся бы линией горизонта и зависел бы от нашей 

дальнозоркости. 

Наша задача – выработать «бессознательный, механический переход от малого круга к 

большому и обратно». Станиславский советует: «Если заблудитесь в большом кругу, скорей 

цепляйтесь за объект-точку. Удержавшись на ней, создавайте себе малый круг, а потом и средний». 

Заниматься переключением объектов зрительного восприятия можно в любых условиях: 

в помещении или на воздухе, дома или в троллейбусе. Главное – переводить себя из одного 

воображаемого круга в другой, расширяя или сужая поле восприятия (или «площадь внимания»). 

«Быть в кругу» – значит прежде всего активно жить, видеть, думать в этом кругу. Содержание 

мыслей и степень их активности зависят от вымышленных обстоятельств действия. 

При этом не надо задаваться целями «собирать внимание», «направлять» его и «укреплять». 

Нужно смотреть и видеть, нужно собирать мысли, соответствующие данным обстоятельствам, и 

укреплять эти обстоятельства новыми вымыслами воображения. Не надо «удерживать» границы 

внимания как нечто самодовлеющее. Нужно волевыми усилиями удерживать мысли в границах 

заданного вымысла, не думать о посторонних вещах, тогда не будут нарушаться и границы кругов 

внимания. Наконец, «расширять круги внимания» означает расширять и изменять предлагаемые 

обстоятельства. 

Вот пример: 

Малый круг (в поле восприятия – я один): «Сейчас я встану с места и попрошу разрешения 

выйти, потому что через пятнадцать минут в Доме кино начнется закрытый сеанс какого-то 

интереснейшего фильма, на который необходимо проникнуть. Как же уйти с занятий? Сказать, что 

болен? Вообще-то у меня в последнее время как-то странно дрожит веко. Вот сейчас дрожит или 

нет? Нет? Впрочем, кажется, есть немного! Чуть-чуть. Вот опять. А пульс, интересно, какой? Где 

он, пульс? Ага, поймал. Пульс как пульс. Что ж придумать?..» 

Средний круг (в поле восприятия – мои ближайшие соседи): «Мы с Шуриком поссорились не 

на жизнь, а на смерть, вот он, Шурик, сидит тут, выдумывает «средний круг» и не смотрит на меня. 

Конечно, все из-за Галины. Она сидит между нами, глазеть на нее упор неудобно, но я краем глаза 

вижу, как она посматривает то на него, то на меня. А я вот сейчас скажу как ни в чем не бывало: 

«Шурик, ты достал «Хулио Хуренито»?» Или: «Галка, билет у тебя?» А она всполошится: «Какой 

билет?» А Шурик будет сверлить ее взглядом. Сейчас скажу…» 

Большой круг (в поле восприятия – вся комната): «Сидят в аудитории, чудаки, и не знают, что 

наш курс выиграл «Москвича» на тот лотерейный билет, что мы нашли в вагоне, когда ездили в 

Кавголово. И Капа-староста не знает. И даже Ариадна Николаевна не знает. Курсовая машина! 

Здорово! Ох, как завопит Мишка, когда узнает: «Я шофер второго класса, у меня права!» – завопит. 

А Людочка прощебечет: «Папа может устроить гараж». В аудитории мы повесим график – кто когда 

водит машину, кто когда моет. Вон на той стене. Или на этой, у окна. В рамке…» 

Пример приведен для того, чтобы отметить: зрительные восприятия играют главную роль в 

этом упражнении, а все вымыслы воображения исходят от реалий, окружающих меня, объективно 

и тесно с ними связаны. Думая на вымышленную тему, я непрерывно смотрю и оцениваю виденное, 

добавляя магическое «если бы». Результат – активное действие, вера в подлинность моего вымысла. 

И еще – обстоятельства везде разные. Это нужно помнить для того, чтобы переключить и 

зрение, и мысль. Польза упражнения несомненна еще и потому, что тренируется умение мыслить в 
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сценических условиях, в вымышленных обстоятельствах. Необходимо постоянно тренировать это 

умение. 

– Сами, без моих сигналов, сидя на месте, переключайтесь из малого круга в средний, из 

среднего в большой, и так далее в любой последовательности. Не спешите, думайте обстоятельно. 

Переключайтесь сначала не быстро, но постепенно сокращайте время перехода от одного круга к 

другому. Каждый раз, когда вы возвращаетесь в круг прежних мыслей, возобновляйте мысль с того, 

на чем вы закончили ее в прошлый раз. 

– Расскажите, в каких ситуациях вы побывали. 

– Быстро ли удавалось направить мысль по нужному пути при переключении? Что вы 

ощущали при расширении или сужении поля своего внимания? 

 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЛЮДЬМИ 

 

Глаза товарищей 

Ученики сидят в двух рядах, лицом друг к другу. 

– Всем отвернуться! Хорошо ли вы помните товарищей, сидящих напротив вас? Вспомните, 

какие у них глаза – величина, форма, цвет. На счет десять проверьте свою память – рассмотрите 

последовательно глаза всех, сидящих напротив. Распределите время – надо успеть, пока я сосчитаю 

до десяти, увидеть всех. 

– Поверните голову!.. Девять! Десять! 

Не закрывайте глаз, только отвернитесь. Первый слева, рассказывайте. Остальные – 

проверяйте описание, сопоставляйте его со своим внутренним видением. 

– Мысленно пересадите всех, сидящих против вас, в таком порядке: слева должен сидеть 

самый светлоглазый, а справа – самый темноглазый. Не смотрите на них – отвернитесь. 

– Готово? Сделайте короткую проверку на счет пять. Посмотрите… 4! 5! Отвернитесь. 

Рассказывайте, как пересадили товарищей! 

Что нового? 

Проверяя степень развития наблюдательности, педагог спрашивает у учеников в начале 

урока: 

– Что нового заметили вы сегодня в нашей аудитории? 

– Как стояли стулья вчера, когда вы уходили? 

– Что нового сегодня в одежде товарищей? Кто в другом платье? В других туфлях? 

– Вспомните, что нового вы увидели сегодня на улице, когда вышли из дома? 

Рассмотрите людей! 

Задание: «Рассматриваю двух людей, отыскивая в них сходство или различие». 

– Каждый сидящий в этом полукруге пусть рассмотрит своего правого и левого соседа. Ничего 

похожего? А вы присмотритесь. Начните с поисков сходства. Волосы разных оттенков, но 

одинаково тонкие, мягкие. А вот – более жесткие, длинные. Руки – у одного широкая и короткая 

ладонь, у другого узкая, но обратите внимание на форму ногтей, на рисунок луночек – они очень 

похожи. Продолжайте поиски… Подумайте о характерах, об особенностях поведения. 

– Для чего вы рассматриваете их? Ах, вот что – хотите одному из них поручить роль другого 

в капустнике? А вы для чего рассматриваете?.. 

– Задание для всех: наблюдая на улице за двумя собеседниками, отыскать, в чем они схожи 

друг с другом внутренне и внешне, несмотря на все их различия, и в чем именно состоит различие 

между ними – внешнее и внутреннее, по характерам. 

 

Биография спичечного коробка 

– Найдите новое, неизвестное вам в хорошо знакомом спичечном коробке. Пофантазируйте, 

как его делали? Что представляется прежде всего?.. Лес, рубят деревья, везут на лесопильный 

завод… Это ничего, что вы не знаете во всех деталях, как изготовляют спичечные коробки, – 

пофантазируйте! Подумайте, сколько людей участвовало в «биографии спичечного коробка» – от 

лесоруба до продавца магазина. Пройдитесь мысленно по этой биографии – последовательно, от 

начала до сегодняшнего дня. 
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– Вам будет легче понять, как его делали и какой путь он прошел, если вы внимательно 

присмотритесь к нему. По признакам, не сразу заметным, вы найдете следы биографии. 

– Вот теперь спичечный коробок вам хорошо знаком. Спрячьте его и опишите нам. 

– Возьмите другой коробок с такой же этикеткой. Как будто одинаковы оба? А вы найдите 

разницу между ними! 

– Для чего понадобилось их сравнивать? Какая цель могла бы в жизни заставить вас делать 

это?.. Ах, вы коллекционируете этикетки? 

Биография попутчика или прохожего 

Одно из индивидуальных упражнений, тренирующих зрительные восприятия и зрительную 

память для развития наблюдательности и фантазии, – наблюдение за случайным попутчиком в 

автобусе или за прохожим на улице. Надо решить, что это за человек, где и кем он может работать, 

что у него за семья, кто близок ему, с кем он враждует, что любит и чего избегает, чем он занят 

сейчас, о чем думает, куда идет. 

– Не отдавайтесь во власть первых впечатлений. Каждую новую догадку непременно 

проверяйте, сопоставляя все действия этого человека за все время наблюдения. 

Вы идете по улице. Сколько биографий вокруг вас, сколько судеб, характеров! Присмотритесь 

к людям внимательнее; по деталям одежды, по мелочам поведения, по тому, как идет прохожий, на 

что и как смотрит, на что не обращает внимания, – разгадайте человека! 

– Не отдавайтесь во власть первых впечатлений. Каждую новую догадку непременно 

проверяйте, сопоставляя все действия этого человека за все время наблюдения. 

Вы идете по улице. Сколько биографий вокруг вас, сколько судеб, характеров! Присмотритесь 

к людям внимательнее; по деталям одежды, по мелочам поведения, по тому, как идет прохожий, на 

что и как смотрит, на что не обращает внимания, – разгадайте человека! 

Это похоже на занятия Шерлока Холмса? Что ж, не следует пренебрегать и его опытом, раз 

он может нам помочь понять пружины жизненного поведения. Конан-Дойль так говорил о человеке, 

умеющем мыслить логически: «Пусть он, взглянув на первого встречного, научится сразу 

определять его прошлое и его профессию. Поначалу это может показаться ребячеством, но такие 

упражнения обостряют наблюдательность и учат, как смотреть и на что смотреть. По ногтям 

человека, по его рукавам, обуви и сгибе брюк на коленях, по утолщениям на большом и 

указательном пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки – по таким мелочам можно угадать 

его профессию…» 

– Глядя на человека, постарайтесь представить себе его на работе, в домашней обстановке, на 

прогулке за городом. Представьте себе, как он обедает в столовой, как разговаривает с детьми, как 

сердится и как радуется, как занимается любимым делом. 

Время от времени ученики рассказывают на уроках о самых интересных биографиях. Рассказ 

должен быть таким, чтобы все ясно увидели человека. Доказать правильность придуманной 

биографии – обязанность рассказчика. 

Но вот ученик очень убедительно рассказал о человеке, с которым он ехал в автобусе. 

– Скажите, а как бы поступил этот человек, если бы в автобусе случилось что-нибудь 

неожиданное; например, если бы его сосед лишился сознания? 

– А если бы в автобус вошел его давнишний друг, которого он считал погибшим? Как бы 

повел себя этот человек, что бы он делал, что говорил? 

– Угадайте, каким он был десять лет назад и каким станет через десять лет. 

– А если бы он выиграл большую сумму, на что бы он потратил деньги? 

– А если бы с ним случилась беда и круто изменила его жизнь, как бы он вел себя в новых 

обстоятельствах?.. 

Наблюдательность – это отличительная особенность всякого художественно одаренного 

человека, это его потребность. Вот Гоголь в «Мертвых душах» вспоминает о привычках своей 

юности (пусть длинна цитата, зато она исчерпывающе иллюстрирует эту внутреннюю потребность 

наблюдать и фантазировать): 

«…Мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли это 

деревушка, бедный уездный городишко, село ли, слободка, любопытного много открывал в нем 

детский любопытный взгляд… ничего не ускользало от свежего тонкого внимания, и, высунувши 
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нос из походной телеги своей, я глядел и на шедшего в стороне пехотного офицера, занесенного бог 

знает из какой губернии на уездную скуку, и на купца, мелькнувшего в сибирке на беговых дрожках, 

и уносился мысленно за ними. Уездный чиновник пройди мимо – я уже и задумывался: Куда он 

идет? на вечер ли к какому-нибудь своему брату, или прямо к себе домой, чтобы, посидевши с 

полчаса на крыльце, пока не совсем еще сгустились сумерки, сесть за ранний ужин, с матушкой, с 

женой, с сестрой жены и всей семьей, и о чем будет веден разговор у них в то время, когда дворовая 

девка в монистах, или мальчик в толстой куртке, принесет уже после супа, сальную свечку в 

долговечном сальном подсвечнике. Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, старался я 

угадать, кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него, или целых шестеро дочерей с 

звонким девическим смехом, играми и вечною красавицей меньшею сестрицей, и черноглазы ли 

они, и весельчак ли он сам, или хмурен как сентябрь в последних числах…» 

Многим людям свойственны такие мечтания. Но для художника они – не просто проявление 

любопытства, а насущно необходимый материал для творчества. 

 

Биография по портрету 

После первых попыток учеников создать биографию случайного прохожего полезно 

посвятить урок общему разбору «биографии по портрету». 

Лучше взять для этого репродукцию какого-либо портрета неизвестного человека. Например, 

«Вдовушка» П. Федотова подходит для такого разговора больше, нежели «Мусоргский» И. Репина. 

Для начала можно взять репродукцию современной портретной живописи, близкую нам по 

времени. 

Созданная общей фантазией биография по портрету и обстоятельный разбор ее на уроке 

помогут в дальнейшей самостоятельной работе учеников по наблюдению за случайными 

попутчиками и прохожими. 

Биография по походке 

Еще одно упражнение для индивидуального тренинга. На общих занятиях ученик лишь 

рассказывает о результатах своих наблюдений, вовлекая товарищей в обсуждение придуманных 

биографий. 

Задание такое: 

– Попробуйте создать если не биографию, то хотя бы общее представление о человеке, 

присматриваясь только к его походке. Глядя, как идет человек, догадайтесь – какое у него сейчас 

выражение лица, куда он идет, о чем думает. 

– Глядя только на ноги человека, представьте себе весь его внешний облик, возраст, характер. 

Сядьте на уличную скамейку и изучайте всех проходящих перед вами. Вас непременно увлечет это 

занятие. 

Биография по взглядам 

– Попробуйте, когда идете по улице, присматриваться только к глазам людей. Вы увидите, 

какое существует многообразие «способов смотреть», если можно так выразиться. Будет момент, 

когда вам покажется даже, что все смотрят по-разному, что нет ни малейшего сходства в способах 

смотреть ни у одного человека. Потом вы начнете находить и объединяющие признаки этих 

способов у разных групп людей. А потом – своеобразие каждого взгляда. Очень увлекательно! 

– Лучше всего наблюдать за глазами двух человек, когда они общаются друг с другом (и, 

разумеется, не знают, что вы следите за ними). Подумайте при этом – почему на один и тот же 

предмет, на одно и то же событие один человек смотрит так, а другой иначе? А вы сами как смотрите 

на это событие? Как относитесь к нему? О чем думаете в это время?.. Изучая взгляды людей, вам 

придется задумываться о своеобразии характеров, о том, как складываются в результате жизненного 

пути особенности связей человека с окружающим миром. 

Послушаем английского актера Лоуренса Оливье: «Смотреть и разглядывать – одно из моих 

самых любимых занятий, и уж что-что, а детали я, слава богу, запоминаю неплохо. Есть вещи, 

которые я держал в голове лет по 18, прежде чем употребил их в дело». 
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Как он это делает? 

Наблюдения за человеческим поведением становятся со временем привычкой и потребностью 

актера. У каждого формируются свои собственные способы и цели наблюдения, индивидуальная 

манера изучения жизни. 

– Наблюдая за каким-нибудь прохожим, оживленно беседующим со спутником, представьте 

себе невероятное: он не живет на самом деле, а играет роль. Слышали, как тридцатилетний 

Черкасов, загримированный как Полежаев из «Депутата Балтики», ходил по улицам – 

семидесятилетним старичком?.. Вот и этот прохожий тоже переодет, искусно загримирован и 

пробует вжиться в новый для него образ. Приглядитесь: как он это делает? Как говорит (а на самом 

деле у него другая манера произношения)? Как жестикулирует (а в жизни он вовсе не склонен к 

такой жестикуляции)? Как ходит (а его настоящая походка – совсем иная)? Присмотритесь, как ему, 

черт возьми, удается достигнуть такой естественности поведения! 

Это я! 

Вот еще один способ наблюдения: 

– Человек, за которым вы наблюдаете, – не он, а вы. То есть на самом деле этот человек не 

такой, каким себя изображает, а совсем такой, как вы – ваш двойник, близнец, ваше «второе я» с 

вашими мыслями, вашей биографией. Так сказать, «я из анти-мира». А теперь он играет какую-то 

роль и совсем стал на вас не похож. Как же это у него получилось? Как он переоделся, 

загримировался? Как он скрывает ваши привычные жесты, походку, манеру говорить? Он даже 

свойственный вам ритм мыслей изменил. Как?.. 

А как он смеется? 

Наблюдая за проявлениями характера человека, не упустите из виду и того, как он смеется. Ф. 

Достоевский считал даже, что в смехе человека – ключ к его характеру. «Смехом иной человек себя 

совсем выдает, и вы вдруг узнаете всю его подноготную. Веселость человека, это – самая выдающая 

человека черта, с ногами и руками. Иной характер долго не раскусите, а рассмеется человек как-

нибудь очень искренно, и весь характер его вдруг окажется, как на ладони. Итак: если захотите 

рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, 

или как он плачет, или как он волнуется благороднейшими идеями, а вы рассматривайте лучше его, 

когда он смеется. Хорошо смеется человек – значит, хороший человек. Примечайте притом все 

оттенки…», – говорил он устами героя «Подростка». 

События на улице 

Индивидуальный тренинг должен включать в себя наблюдение за событиями. Совсем не 

обязательно ждать какого-либо уличного происшествия, привлекающего всеобщее внимание. 

Условимся называть событием совокупность действий одного или нескольких человек, которые 

преследуют определенную цель и преодолевают какие-либо препятствия, внешние или внутренние. 

Нас интересует механизм жизненного действия. Поэтому для начала попросим учеников 

понаблюдать за ходом самых простейших событий. 

События на улице 

Индивидуальный тренинг должен включать в себя наблюдение за событиями. Совсем не 

обязательно ждать какого-либо уличного происшествия, привлекающего всеобщее внимание. 

Условимся называть событием совокупность действий одного или нескольких человек, которые 

преследуют определенную цель и преодолевают какие-либо препятствия, внешние или внутренние. 

Нас интересует механизм жизненного действия. Поэтому для начала попросим учеников 

понаблюдать за ходом самых простейших событий. 

– Юноша ждет кого-то у входа в кинотеатр; что это за событие в его жизни? Уловите 

последовательность всех его действий, борьбу всех его мыслей. Угадайте, как отражается его 

внутренняя жизнь – в данный момент – на внешнем его поведении. Не пропускайте ни одного 

действия, из которых складывается это событие. 

Разбор на уроке индивидуальных наблюдений ученика должен непременно вовлекать в работу 

всю группу. К рассказчику предъявляются требования активной и действенной речи: он должен 

видеть то, о чем рассказывает, и как бы «внедрять» свои видения в слушателей. Он должен отбирать 

слова, искать самые верные и яркие. Так незаметно тренируются и элементы словесного действия. 
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Разбор жизненного события как совокупности последовательных, целесообразных и 

продуктивных действий – начало постижения природы сценического действия. 

Антисобытия 

Тренируя наблюдательность, можно использовать такой прием: 

– Воспитайте в себе «супернаблюдателя», владеющего своим зрительным вниманием, 

неподвластным слепому инстинкту. Вот идете вы по улице. Как работает прожектор вашего 

внимания? 

Проверьте – и убедитесь: он мгновенно откликается на любое громкое или яркое событие и 

поворачивает ваши глаза в ту сторону. Кто-то вскрикнул – и ваше внимание там. Ах, какая 

симпатичная дубленка – и вам не оторвать глаз! Это – события для вас, не говоря уже о каком-

нибудь уличном происшествии! Наблюдайте за ними, греха в этом нет. Но попробуйте иногда 

поступить вопреки инстинкту. Вот вы идете. Инстинкт поворачивает ваши глаза на очередное 

громкое или яркое, а вы отвернитесь, с усиленным вниманием присмотритесь к пожилой паре, 

идущей перед вами. Разве не интересно проникнуть в книгу их судьбы? И пусть на другой стороне 

улицы составляется протокол о столкновении автомашин, и пусть толпятся любопытные, а ваши 

глаза и ваши мысли пусть будут заняты вот таким будничным «антисобытием» – видно, тяжелый 

сегодня день у этой трогательной пары: идут явно усталые, удрученные чем-то. Чем?.. 

Идете вы, и нет никаких на пути происшествий вроде столкновения автомашин. Вот тут-то 

особенно тщательно можно тренировать «супернаблюдателя». Да, ничего очень громкого или очень 

яркого в пути не встретилось, но как все-таки ведут себя ваши глаза и уши? Поймайте себя на том, 

что неосознанно вгляделись в что-то заметное (ну, например, в чей-то неотразимый профиль), и 

мгновенно переведите глаза и мысли на любое «антизаметное» – на окна дома, на дерево, на 

водосточную трубу. Приглядитесь: торчат сосульки, лед тронут апрельской теплотой, и уже совсем 

скоро из этой трубы шарахнет на тротуар… 

Разве это «антисобытие» – не событие? 

Операция «Штирлиц» 

Воспользуемся именем знаменитого киноразведчика, которое стало уже именем 

нарицательным, для упражнения на зоркость глаза – качества, абсолютно необходимого не только 

разведчику, но и актеру. 

– Каждый из вас – Штирлиц. Наметьте себе объект наблюдения, товарища, за которым вам 

придется следить на протяжении всего занятия. Он не должен ни о чем догадываться. Как и 

положено хорошему разведчику, следите за ним незаметно. Вот что вам нужно выяснить: 

Каково сегодня настроение у вашего подопечного – угадать, почему он сегодня именно такой? 

Какие действия и в какой последовательности он совершил за то время, что вы следите за 

ним? Для чего он их совершил? Постарайтесь воспроизвести некоторые наиболее характерные его 

действия в той же последовательности. 

Угадайте, за кем он следит. Проследите, как он это делает и как маскирует наблюдение, 

попробуйте по его действиям угадать течение его мыслей. 

– Наметили объект? Даю пять минут на всю операцию. Разойдитесь по комнате, делайте что 

хотите, прогуливайтесь, разговаривайте и – следите! 

– Стоп! Садитесь в полукруг. Кто заметил, что за ним следят? Кто сам себя выдал? 

– Расскажите о результатах наблюдений. Воспроизведите действия подопечного. Объясните 

их. 

Упражнение можно продлить: в начале урока задать условия, потом заниматься любыми 

другими упражнениями, а в конце урока провести опрос о результатах наблюдений за все время. 

Выбери партнера! 

Бывает, что в упражнениях нужно разделиться на пары. Можно для этого оттренировать 

незаметную, молчаливую договоренность партнеров – своего рода упражнение на взаимодействие. 

Ученики в полукруге. 

– Выберите себе партнера и дайте ему понять, что вы его выбрали, но так, чтобы никто из нас 

не понял этого. Договоритесь глазами! Нет, подмигивание – слишком заметное движение. Я ведь 

понял, с кем вы хотите работать. Эта договоренность аннулируется, ищите другого партнера. 

– Как же понять, с кем можно договориться, кто свободен? 
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– Глаза человека могут сказать все, если вы научитесь их безмолвному языку. Можно только 

по глазам, по тончайшей микромимике – понять, что партнер зовет вас. Попробуйте сами – позвать 

партнера, не двигая сознательно ни глазами, ни бровями, ни веками, ни единой ресничкой. 

Попробуйте согласиться на его предложение. Отказаться. Обратить внимание партнера на вашего 

соседа. Выругать партнера за его недогадливость. Поблагодарить его сердечно. Пристыдить… 

– Микромимика – это не осознаваемые нами, мелкие, почти невидимые сокращения 

мимических мышц. О ней не надо думать, она появляется сама собой, ее рождают наши мысли, 

видения, эмоции. Если вы полны желания, чтобы партнер понял ваш зов, и, если сам партнер (это 

очень важно!) хочет, старается понять вас, если при этом живо работает ваше воображение и вы 

видите внутренним зрением, как партнер встает и как он подходит к вам, – ваша микромимика все 

откроет партнеру и ему действительно захочется встать и подойти к нам. Но вы поймаете, разгадаете 

момент возникновения этого желания партнера и глазами остановите его: «Подожди, пока еще не 

время!» 

– Сейчас мы выясним, кто не сумел молчаливо договориться с партнером. На счет «три» 

бегите к своему избраннику и накрепко хватайте его! Раз! Два! Три! 

Этот момент в упражнении – наиболее эмоциональный. Ученики кидаются к своим 

предполагаемым партнерам, происходят предугаданные союзы и неожиданные недоразумения, 

вызванные неточностью «гипнотических» внушений. Словом – проверяется в действии способность 

актера заразить партнера своими видениями. 
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Приложение11  

ДООП «Театр плюс» 

Подготовительно-обучающий этап 

Раздел «Культура и техника развития речи» 

2 год обучения 

 

 

ПЕЛИХ И. Д. 

«Учимся красиво говорить» 

Азбука саморазвития для обучающихся 2 года обучения  

 

Введение 

Каждому знакомо чувство досады и раздраженности, которое возникает, когда переспрашивают: 

«Что, мол, ты там хотел сказать?». В глубине душе начинаешь подозревать своего собеседника в 

рассеянности, невнимательности к себе; а если тебя не понимает продавщица пепси-колы, то уж, 

конечно, она это делает специально. Ты начинаешь почти кричать, а она все равно почему-то не 

понимает. 

Ты можешь сказать: «Но ведь понимает меня мама, понимает меня друг, а эти, другие... просто 

сами не хотят». Дело в том, что мама тебя понимала даже тогда, когда ты еще не говорил, а 

произносил лишь отдельные звуки (например: и-и-и-и-и-и или а-а-а-а-а-а). Друг тебя поймет даже с 

полуслова, потому что он привык к твоей манере речи, а другой человек тебя не знает, или мало 

знаком, и это — десятки, сотни, а может быть, тысячи людей, с которыми ты общаешься или тебе 

придется общаться в будущем 

Первая— ты говоришь очень быстро, просто тараторишь как пулемет или, еще говорят, «как 

трещотка». В результате ты не успеваешь произнести некоторые звуки. Помнишь продавщицу 

пепси-колы? Ты хотел ей сказать: «дайте мне, пожалуйста, пепси-колы», а так как ты был 

взволнован, то получилось: «ды-мн-пыжт-псклы». 

Если бы человек обратился к тебе с такой фразой, чтобы ты о нем подумал? «Абракадабра или 

туземец». 

И даже увеличение громкости не прибавит ясности. Я знаю, что ты человек грамотный и, если 

понадобится написать эту фразу, то ты с ней легко бы справился. Что же произошло? Из твоей речи 

выпали многие звуки. 

Вторая — говоришь очень тихо, чаще всего почти не раскрывая рта. Нет, ты классно открываешь 

рот, когда откусываешь яблоко или фрукт, который особенно нравится. Запомни, умение хорошо 

открывать рот нам пригодится в речи. Нет, конечно, в русской речи есть несколько звуков, 

которые произносятся, не раскрывая рта, почти сквозь зубы — это ш, щ, ж, з, ц. Но много ли можно 

сказать, используя только эти звуки? Вот, если бы ты был мухой или пчелой, тогда — да. 

 

 

 

 

Даже змея, чтобы произвести свое ш-ш-шипение, 

широко раскрывает свою пасть. 

Третья причина — ты сам себя не слышишь. Способность 

контролировать, следить за своей речью развивается, и мы тебя обязательно научим этому, ты 

будешь сам наслаждаться своим произношением и доставлять удовольствие другим. Ты узнаешь 

много секретов и тайн про свой голос, в чем его сила и очарование 

Знаешь, каковы главные причины невнятности твоей речи? 
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Способность первая: «Я слышу сам себя» 

 

Занятия музыкой или танцами предполагают наличие музыкального слуха, а 

искусство пения — вокального слуха. Чтобы овладеть хорошей, выразительной 

речью, нужно развить речевой слух. Это умение нужно нам для того, чтобы слышать 

недостатки и достоинства своей речи. Бели ты краем уха можешь контролировать 

свою речь, т. е. со стороны оценить ее качество, то — ты на пути к успеху. Существует 

два вида внимания — произвольное и непроизвольное. Сейчас ты все поймешь. 

Многие дети любят (хотя знают, что родители за это не похвалят) во время еды 

смотреть телевизор. Тебе это тоже знакомо. Ты успеваешь есть, незаметно для 

бабушки подкидывать что-нибудь из своей тарелки кошке, сидящей тут же под 

столом, и одновременно следить за действиями героев мультсериала. В небольшом отрезке времени 

в поле твоего внимания одновременно четыре объекта: тарелка с супом, телевизор, кошка, бабушка. 

Этот ряд объектов определен личным интересом и в этом случае у тебя активизировано внимание 

непроизвольно. Ведь твое внимание привлекли кошка, которая пришла к тебе, сама, мультяшные 

герои со своими вечными ссорами и битвами, но и за бабушкой надо следить краем уха и глаза, дабы 

обеспечить себе безопасность и не вызвать у нее негодования и т. д. 

Другое дело сосредоточиться на объекте или предмете, навязанным кем-то другим, быть 

внимательным, когда тебе этого не хочется. 

Здесь следует проявить волю (внимание), к объекту, т. Е произвести и воль(ю)ное внимание. Чтобы 

выработать в себе способность речевого самоконтроля, надо тренировать свое произвольное 

внимание.  

 

Тренинг 1. 
Он будет походить на четыре счета. Я понимаю, что ты уже умеешь считать до 

тысячи, но нужно, чтобы ты считал вслух: раз, два, три, четыре — 

договорились? 

Упр. 1. Задание для правой руки. На счет раз — вытянуть руку-вперед. На 

счет два — перед грудью (согнуть локоть). На счет три — отвести в сторону. 

На счет четыре — опустить вниз. 

Повторить 4 раза. 

Упр. 2. Задание для левой руки  

На счет раз — перед грудью (согнуть локоть). На счет два — отвести руку в 

сторону. На счет три — вытянуть вперед. На счет четыре — опустить вниз. 

Упр. 3. На четыре счета сделать одновременно движения левой и 

правой руки (упр. 1 и 2). Повторить 4 раза. 

Примечание: Напоминаю — не торопись считать, скорость произнесения счета зависит от 

тебя. Прояви свою волю, думай, что будут делать руки. Если упр. 3 выполнить трудно, вернись к 

упр. 1, потом — к упр. 2. 

Получилось? Поздравляю! Я в тебе не сомневалась. 

Упр. 4. Немного усложним задание. Теперь тебе надо сделать всего четыре шага.  Попробуй 

соединить1 рисунок движения рук на '4 счета (Тренинг 1, упр. 3) и движение ног — 4 шага.     

Правая рука Левая рука 

 1 шаг — вытянута вперед перед грудью 

2 шаг — перед грудью отвести в сторону 

3 шаг — отвести в сторону   ' вперед 

4 шаг — опустить вниз опустить вниз 

Ну, что пошел и руки запутались? Давай, еще раз. Опять руки путаются? 

Как же так, у меня все получалось! 

Нет, ты только не сердись. Стоп. Сделай только движение рук. Вслух 

считай до 4-х, как сказано в упр.3. Ничего, что у тебя уже получалось, а 

теперь не получается. Сделай 5, 8, 10 раз упражнение, доведи его до 

автоматизма. 
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И потом, ты пошел быстро. Иди очень медленно, и прежде, чем сделать следующий шаг, думай, что 

будет делать правая и левая руки. 

Я знаю, ты человек настойчивый. Когда ты учился писать буквы: крючочки, хвостики, кружочки, 

загогулинки всякие — ты же не мог сразу взять и написать, например, букву в или похожую на 

паучка ж — очень сложно научиться красиво писать буквы алфавита. Но ты научился, поэтому я и 

задаю сложные упражнения. 

 

Тренинг 2. 
Помнишь, в детстве ты пел: «От улыбки станет всем светлей, от улыбки в небе радуга 

зажжется...». Но сейчас петь не надо. Ты будешь произносить эти две строчки в такт своим шагам. 

Что это такое? Делая один шаг, произносишь одно слово. Сколько тебе надо сделать шагов? Восемь, 

потому что в двух строчках восемь слов. 

 

1 шаг — от улыбки 

2 шаг — станет 

3 шаг — мир 

4 шаг — светлей 

 

Чтобы упражнение получилось, шагать надо медленно и говорить слова, не торопясь, в такт шагам. 

Повтори несколько раз, добейся легкости выполнения. 

Теперь ты должен очень, очень сосредоточиться. Сейчас от тебя потребуется проявить свою волю. 

Помнишь, мы говорили о произвольном внимании? Но ты же любишь трудности? Если В 

предыдущих упражнениях в поле твоего внимания было два объекта (левая и правая рука), 

ходьба там всякая, то теперь у тебя будет три объекта: движение рук, движение ног и речевая 

деятельность. 

Руки выполняют упр. 3 из тренинга 1. Кстати, повтори на всякий случай. Легко сделал? 

Молодец. Шагать ты будешь в четвертях (один шаг на один счет), слова песни будешь 

произносить по заданию упр. 1 тренинга 2. Я тебе напомню: на каждый шаг ты произносишь одно 

слово, и выполняешь рисунок движения рук, который соответствует счету: Так как слов 8, а 

движения рук только на 4, то руки делают свои упражнения дважды. 

 

Правая рука 

1 щаг — вытянута 

2 шаг — перед грудью 

3 шаг — отвести в сторону 

4 шаг — опустить вниз 

 

Правая рука 

5 шаг — вытянута 

6 шаг — перед грудью 

7 шаг — отвести в сторону  

8 шаг — опустить вниз 

 

 

Примечание: с первого раза ни у кого не получается, даже у взрослых. Это — нормально. Значит, 

надо вернуться к тренингу 2, упр. 4; потом отдельно сделать тренинг 3, упр. 1. И опять пробовать 

соединить задания. Самое легкое — обидеться на меня и бросить занятия. Но если ты скажешь себе: 

Я могу, только надо немножко терпения». И все будет классно, я тебя уверяю. Придется делать 

много раз. может быть, на отработку уйдет неделя или больше. 

Ну, наконец-то, получилось. Ура-а-а! Это — в честь тебя! 

Слов-камера» 

 

 

5 шаг — от 

улыбки 

6 шаг — даже 

7 шаг — радуга 

8 шаг — 

зажжется 

 

Слово 

От улыбки 

станет 

мир 

светлей 

Левая рука 

вперед перед 

грудью 

отвести в 

сторону 

вперед опустить 

вниз Левая рука            Слово  

вперед перед грудью      От улыбки 

даже 

радуга 

зажжется 

отвести в 

сторону 

вперед опустить 

вниз 
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В Петербурге есть музей, где собраны исключительные явления природы, характеризующиеся 

отклонением от нормы. Коллекцию «монстров и раритетов» качал собирать еще Петр I. Называется 

этот музей Кунсткамера. 

Бот какие ты знаешь камеры? Резиновые — для мяча и велосипеда и т. п. Каменные — в 

Петропавловской крепости, в которую помещались люди, отличающиеся своим политическим 

поведением от норм, установленных правительством. У тебя будет своя «слов-камера?, куда будут 

собраны «слова-уродцы», «слова-калеки», которые создаем мы сами в устной речи. Почему я говорю 

«мы», а не «ты» — потому что взрослые тети и дяди тоже часто небрежно произносят слова, 

например: уадик или ладик вместо владик и т. п. Итак, заводишь карманный блокнотик, чтобы он 

всегда был при тебе и записываешь в него неправильные слова. 

 

Неправильно Правильно 
Пжста         Пожалуйста  

Пшл                                                     Пошел 

Рищл                                                      Пришел      

Пси                                                       Спасибо 

Дулять                                                 Пойду гулять 

Нивычел рока                                      Не выучил урока 

Башка                                                   Бабушка 

 

Способность вторая: «Я правильно дышу» 

 

Когда ты пришел в первый класс, ты был стройный как кипарис. Но к 5-му классу тебя не узнать. 

Сидение в школе за партой, а дома за письменным столом сказались на твоем позвоночнике — ты 

начал сутулиться, не только когда делаешь уроки или играешь за компьютером, но и когда гуляешь. 

Мой дорогой, запомни, если ты сутулишься — усложняешь себе жизнь. 

Во-первых, некрасиво: сутулая спина — вогнутая грудь. А это, согласись, не украшает ни 

мальчиков, ни девочек. Во-вторых, вредно для здоровья и обедняет твою речь, потому что впалая 

грудь не дает тебе возможности взять хороший, глубокий вдох и т. Д. и т. п; Существует 

взаимосвязь: плохая осанка — неверное дыхание, неверное дыхание — плохая осанка. Не буду 

читать тебе лекцию, не для этого мы с тобой встретились. Просто прошу поверить мне. Но я научу 

тебя, как ты сам можешь проверить, хороша ли у тебя осанка? 

  Встань спиной к стене, смотри, чтобы твои пяточки упирались не в плинтус, а именно в 

стенку. 

 Теперь распрямись: твои затылок, лопатки и попка также касаются стенки. 

 Опусти и разверни плечики, животик втяни, следи, чтобы поясница не прогибалась. 

Подбородочек параллельно полу, только очень не задирай нос (взгляд обращен вперед, не 

исподлобья и не сверху) 

 Поверни голову влево-вправо, если затылок отошел, заставь его вернуться к стенке. 

 Расслабься — потряси немного руками, проверь, не напряжены ли мышцы. 

Сделай несколько шагов вперед, вернись спиной к стенке, проверь осанку. Стена 

придает твоему телу вертикаль — правильную осанку. Добейся сам, чтобы положение 

тела у стены стало для тебя удобным и привычным. Чем скорее это произойдет, тем 

больше у тебя будет шансов на успех. Периодически проверяй свою осанку у стены. 

Чистка дыхательных путей 

Сначала ты научишься продувать свой нос. Потому что если не уметь проветривать 

нос, то в нем могут поселиться микробы, которым место в медицинской лаборатории, 

а не в твоем носу. 

Что значит проветрить помещение? Открыть форточку и закрыть дверь. Если дверь 

оставить открытой, то это уже сквозняк, который опасен даже летом. 

1. Прижать указательным пальцем правой руки правую ноздрю — вдох через левую 

ноздрю. 

2. Прижать указательным пальцем левой руки левую ноздрю — выдох через правую ноздрю. 
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Сделать 3-4 раза. 

3. Прижать указательным пальцем левой руки левую ноздрю — вдох через правую ноздрю, 

4. Прижать указательным пальцем правой руки правую ноздрю — выдох через плевую ноздрю. 

Сделать 3-4 раза, 

Теперь ты научишься проветривать свои легкие. Приходилось ли тебе когда-нибудь надувать 

воздушный шарик? Делал папа? Все. С этого момента эту родительскую функцию берешь на себя. 

Понимаю, что надувать самому себе шарики не интересно. А ты подари его маме или бабушке. 

Представляешь их радость? Это уже здорово. С другой стороны, ты развиваешь свои легкие, 

тренируешь дыхательные мышцы. Ну, что, пробуем? Сначала может даже закружиться голова 

— это от глубокого дыхания. Не пугайся и, главное, не закидывай шарик за шкаф, он не виноват. 

Если вертеться, как волчок, вокруг себя, с непривычки тоже кружится голова, но если делать это 

часто, то голова привыкает к твоим новым действиям.  

Шарик достал? Стряхни пыль. Давай еще раз. Обрати внимание: губы сами вытягиваются в 

трубочку — это чтобы воздух не выходил из щелей губ мимо шарика; через нос вбираешь максимум 

воздуха и что есть силы вдуваешь. 

Запомни: вдох через нос — вывод: через «трубочку», это условие будет во всех тренировочных 

упражнениях по развитию речевого дыхания, которые могут тебе встретиться в будущем. А 

сейчас ты сделаешь упражнение, очищающее твои легкие. Можешь считать про себя (мысленно), 

если не очень получается, то загибай пальцы. 

«Проветривание» легких  

1. На 4 счета — вдох (через нос). 

2. На 4 счета — задержка дыхания в легких. 

3. Выдохнуть первую часть воздуха через «трубочку». 

4. На 4 счета — задержка дыхания в легких. 

5. Выдохнусь вторую часть воздуха через «трубочку».  

6. На 4 счета задержка дыхания в легких. 

7. Выдохнуть третью часть воздуха через отрубочку». 

8. На 4 счета задержка дыхания в легких- 

9. Выдохнуть через «трубочку» весь оставшийся воздух 

 

Текст - тренинг 

 

(Вдох) Жили в квартире сорок четыре, 

Сорок четыре веселых чижа(вдох): 

Чиж — судомойка, 

Чиж — поломойка. 

Чиж — огородник, 

Чиж — водовоз. (Вдох) 

Чиж — за кухарку, 

Чиж — за хозяйку, 

Чиж — на посылках,  

Чиж — трубочист (вдох). 

Спать захотели, стелют постели- 

Сорок четыре веселых чижа (вдох): 

Чиж — на кровати, 

Чиж — на диване, - 

Чиж — на корзине, 

 Чиж — на скамье (вдох). 

 Чиж — на коробке, 

 Чиж — на катушке, 

  на бумажке, 

 на полу. 

 

Чиж  

Чиж  
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Получилось? Молодец! Ты знаешь и умеешь управлять своим дыханием. Но это только половина 

дела. Главное — впереди. Тебя же интересует выразительность речи. Одно из средств ее 

музыкальности — способность говорить короткими и длинными предложениями (периодами). 

Мастерство дыхания заключается не в том, чтобы набрать в Легкие как можно больше воздуха, а в 

том, чтобы распределить воздух на выдохе. Следующие варианты этого упражнения содержат в 

себе постепенные усложнения. Ты можешь остановиться на первом варианте, а выполнение 

других можешь оставить на будущее. 

Примечание: все дыхательные упражнения делать в хорошо проветренном помещении. 

 

Текст-тренинг 

Пан Тралялинский (Ю.Тувим) 

 

В славном городе Рад,укске(вдох ), 

В переулке Веселинском (вдох), 

Жил-да-был певец чудесный  

Пан Тралислав Тралялинский(вдох). 

 

У него жена — Траляля, 

Дочь-дочурка — Тралялюрка, 

Сын-сыночек — Тралялечек, 

И собачка — Тралялячка (вдох). 

Ну, а кошка? Есть и кошка (вдох-)! 

Кошку звали Тралялешка. 

Также был и попугайчик,  

Развеселый Траляляйчик (вдох). 

 

И кухарка — Тралялярка,        

И пан дворник — Тралялерник,     

И стекольщик — Тралядерщик,             

И портниха —  Тралялиха (вдох).   

 

И садовник — Тралялевник,          

И аптекарь —  Тралялекарь,   

И пан доктор — Тралялектор (вдох).  

Траля - граля -траляляля,  

Траля- траля -траляляля,  

И летит повсюду «браво»  

В честь маэстро Тралислава (вдох). 

 

Способность третья: «Мой диапазон и тембр голоса» 

 

Резонаторы и регистры. Только не пугайся этих слов. Еще недавно ты не знал и других слов: 

грамматика, трансформер, хакер, сникерс и т. п., но если мы решили с тобой учиться красиво 

говорить, то новые понятия нам необходимы. Если ты думаешь, что твои слова выходят только изо 

рта; то ты не прав. 

Как-то в телепередаче «Сам себе режиссер» в рубрике «Слабо?» один дяденька курил и выпускал 

дым из уха! Нет, нет, я не хочу сказать, что ты говоришь ушами, но ты можешь себе представить, 

какая сложная сообщающаяся система находится внутри человека. 
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Твой голос, согласные и гласные звуки русской речи могут заставить звучать — резонировать, 

например, твой лоб, голову, вое, зубы и даже грудную клетку. Если задуматься, почему у одного 

человека голос приятный, а у другого — противный? Это зависит от умения 

использовать те или иные резонаторы. 

Никто же не будет спорить, что один барабан лучше, чем ударная установка: 

тут тебе один большой барабан, выше — поменьше два барабана и совсем под 

рукой три маленьких барабанчика. Высоко ценится среди 

музыкантов хороший барабанщик или, другими словами, 

ударник. 

Так и с человеком. Природа наделила каждого из нас целой системой 

резонаторов: лоб, нос, губы, зубы, грудь. 

 

Развитие резонаторной системы 

 

1. Поглаживать лоб кончиками обеих рук от середины лба к ушам 

2. Кончиками пальцев обеих рук поглаживать лицо от спинки носа к ушам.  

3. Кончиками пальцев обеих рук поглаживать лицо от середины верхней губы к ушам.  

4.  То же движение от середины подбородка к ушам. 

5. Обеими ладонями поглаживать затылок. Движение идет от затылка к подмышечным 

впадинам.  

6. Поочередно каждой рукой поглаживать шею спереди от подбородка к груди. 

7.    Легко и быстро постукивать кончиками пальцев по лбу, двигаясь от середины лба к 

ушам, произнося слитно сочетание ми – ми- м  и - м и- м и. 

8. Так же постукивать под глазами, произнося слитно сочетание ну-ну-ну-ну, ни-ни-ни-ни, 

но-но-ко-но, на-на-на-на. 
9. Постукивать под носом, произнося ви-ви-ви-ви,во-во-во-во-во, ву-ву-ву-ву, ва-'ва-ва-ва. 

10. Постукивать под нижней губой, произнося зу-зу-зу-зу,зи-зи-зи-зи, зо-зо-зо-зо, за-за-за-за. 

11. Постукивать ладонями грудную клетку, произнося ж-ж-ж-ж, б-б-б-б, г-г-г-г, д-д-д-д. 

 

«Назойливая муха» 
Встань прямо, ноги на ширине плеч. Полет мухи имитируй «мычанием» (напрерывное произнесение 

звука М). Вот «муха» летит к тебе издалека, потом приближается к твоему лицу (звук М нарастает), 

крутится около губ, носа, лба; вот полетела вверх, вниз, влево, вправо, вокруг тела и т. д. Чем дальше 

«муха» от тела, тем тише «мычание»; чем ближе — тем громче. Далее можно использовать звуки Ж, 

3. 

Ты замечал, наверное, что когда девчонке что-нибудь не нравится, то она начинает верещать, пищать 

— нет, не плакать, а говорить писклявым голосом. Так, знай: она говорит на верхнем (или 

головном) регистре, т. е. все звуки у нее проходят через голову и выходят через рот. 

Или, когда мальчишки хотят стараться взрослыми, они неосознанно опускают голос ниже, т. е. 

начинают говорить на нижнем (грудном) регистре. 

Если наша речь, слова, звук голоса выходят только через рот, не задевая ни головной, ни грудной 

регистры — то мы разговариваем на среднем регистре. 

 

«Мычание коровы» 

Отгадай загадку, что общего между актером и коровой? Вспомни, как мычит корова — энергичное, 

томное ммму-у-у. Открою тебе разгадку: актер, настраивая свой голос на средний регистр, мычит. 

Да, да — мычит, как теленок. Не знаю, как там Арнольд Шварценеггер, но Миша Боярский точно 

мычал на уроках сценической речи. 

Попробуй помычать таким образом, чтобы щекотало губы. Физика такова: выдыхаемый воздух 

через неплотно сжатые губы будет их щекотать. Только не надувай щеки. Губы вытяни в 

«трубочку», следи за тем, чтобы мышцы губ не напрягались. Представь, что хочешь посвистеть. 

Нет, не два пальца в рот, как делают разбойники в лесу, а с помощью умелого посыла воздуха через 

«трубочку» губ. Но если ты этого не умеешь, то это неважно, потому что нас с тобой интересует 
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не художественный свист, а положение губ — звук М, правильность, а значит, качество его 

произнесения. Если губы не щекочет, значит, звук М-М-М выходит через нос, лоб или уши. А это 

нам не подходит. 

Ты же понимаешь, говорить на одном лишь регистре все равно, что играть на одном барабане. 

 

«Колокольня Никольского собора» 

Представь, что ты это не ты, а целая колокольня Никольского собора и в тебе как минимум три 

колокола. Большой, тяжелый — расположен низко, в грудной клетке. Его удары медленные, 

широкие; второй — на уровне рта и близлежащих резонаторов (небо, зубы, нос, губы); а третий — 

маленький, очень шустрый его звон улетает прямо в небо. 

У большого и маленького колоколов разные скорости ударов, пока большой сделает один удар, 

маленький — два-три. Пробуй использовать регистры и разный темп речи 

 

Текст-тренинг 

В грудном регистре 

 

Что за гром? 

Бум!Бом! 

Бум! Бам!  

А в среднем гул, 

На Целый дом: 

Бим-бом! Бим-бом! 

 

Вот в головном 

Чистейший звон: - 

Динь-дон! Динь-дон! 

 

И все звенит, гудит им в тон: 

Динь-дон! 

Бум-бом! 

Динь-дон! 

Бум-бом! 

Примечание: Получай удовольствие от своего звучания на разных регистрах, пусть слова 

скользят по диапазону твоего голоса. Пусть этот стих будет твоим ежедневным 

упражнением. И все будут любоваться твоим мастерством; 

Давай закрепим твое новое умение — скользить по диапазону голоса. Тебе незнакомо слово 

«диапазон»? В конце занятий я подробнее остановлюсь на этом слове. Скажу только, что в 

«колокольне» ты продемонстрировал диапазон своего голоса.  

 

 «Три медведя — три регистра» 

 

Каким голосом «говорит» Медведь, решишь ты сам и будешь прав, потому что никто никогда 

не слышал, чтобы медведь произносил какие-нибудь слова. 

Помнишь, одна маленькая девочка заблудилась в лесу и набрела на домик. В этом доме 

жили три медведя: папа-медведь, мама-медведиха и их сын-медвежонок. Девочка, 

естественно, не знала, что это был медвежий домик, и вошла в него. Медведи в это время 

гуляли по лесу: Так как девочка долго блуждала, то очень проголодалась. Она перепробовала 

три Мишкиных похлебки, посидела на их стульях, и даже на трех 

кроватях успела полежать. Кончилось тем, что девочка съела всю 

похлебку маленького медвежонка, сломала его маленький 

стульчик и заснула в его маленькой кроватке. 

Хорошо ли, плохо ли сделала девочка, но она была маленькой, да и 

не в ней сейчас дело. Но ты можешь себе представить состояние 
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голодных медведей, вернувшихся в свой дом и обнаруживших, что кто-то в их доме 

хозяйничал 

 

Текст-тренинг 
...Большой Медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом: 

— Кто хлебал из моей чашки? 

Медведиха посмотрела свою чашку и зарычала не так громко:  

— Кто хлебал из моей чашки? 

А Медвежонок увидал свою пустую чашечку и запищал тонким голосом: 

— -Кто хлебал из моей чашки и все выхлебал? 

Медведь взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом:  

— Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места? 

Медведиха взглянула на свой стул и зарычала не так громко: 

; — Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?  

Медвежонок взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал: 

— Кто сидел на моем стуле и сломал его? 

Медведи пришли в другую горницу. 

— Кто ложился в мою постель и смял её? 

 — заревел Медведь страшным голосом. 

— Кто ложился в мою постель и смял ее?! — 

зарычала Медведиха не так громко. 

— Кто ЛОЖИЛСЯ В МОЮ постель? — запищал Медвежонок тонким голосом и вдруг он 

увидел девочку и завизжал так, как будто его режут: 

— Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Ай-я-яй! Держи! 

 

 Примечание: автор дает только характеристику голоса и речи: страшный, топкий, заревел, 

зарычала, запищал.  Определи сам действия героев — возмущение, недовольство, угроза, обида, 

может быть, испуг? Обязательное условие — найти в своем голосе регистр, на котором можно 

передать «медвежий ток». Твои герои: Медведь-папа, Медведица-мама и медвежонок-сын. Ты же 

понимаешь, что Волк или Лев могли иметь такую же характеристику голоса и речи, но, если бы тебе 

пришлось их озвучивать, говорили бы иначе. Пофантазируй, поиграй голосом, а слова трех 

медведей написал Л. Н. Толстой. 

«Не быстро ли я говорю?» 

Есть дети, которые говорят очень быстро, и есть дети, которые говорят очень медленно. В этом 

случае мы говорим, что у них разный темп (скорость) речи. Ты спросишь: «Какой лучше?» Я тебе 

отвечу: «Ни тот, ни другой». Потому что если ты хочешь, чтобы твоя речь была выразительной, 

музыкальной — то должен научиться говорить и медленно, и быстро. Так на физкультуре тебя учат 

прыгать в высоту и длину, забираться вверх по канату и шведской стенке, и главное — бегать на 

скорость. И когда ты применяешь свои спортивные навыки (изящно залезаешь на дерево, легко 

перепрыгиваешь две-три ступеньки лестницы, опаздывая в класс, и т. п.), они придают твоим 

физическим действиям гибкость, пластичность, а значит, и выразительность. 

В жизни ты меняешь скорости передвижения свободно (от шага к бегу и наоборот), почти не 

задумываясь, потому что владеешь этими двумя способами преодоления расстояния в 

совершенстве. Скорость (темп) произнесения слов влияет на музыку твоей речи. Скажешь: «При 

чем здесь музыка?». Но об этом немного позже. Сегодня мы учимся говорить медленно, спокойно, 

не торопясь, не проглатывая слоги, звуки, окончания и начало слов. Слушаем себя и оцениваем 

качество своей речи. 

Текст-тренинг 

«Медленно -быстро» 
 

Шел по лесу храбрый зайчик. 

Храбрый зайчик-побегайчик. 

А медведь в берлоге спал. 
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Зайчик ближе подбегает, 

Зайчик тихо напевает: 

Зверь мохнатый, толстопятый 

Зверь ленивый, некрасивый. 

Брр... 
А медведь лежит, молчит, 

Ничего не говорит. 

Зайчик ближе подбегает. 

Зайчик Громче напевает: 

Зверь мохнатый, толстопятый 

Зверь ленивый, некрасивый. 

Брр... 

Не шевелится медведь, 

Перестал медведь храпеть. 

Зайчик ближе подбегает, 

Прямо в ухо напевает: 

Зверь мохнатый, толстопятый 

Зверь ленивый, некрасивый. 

Брр... 
А медведь как зарычит 

И за зайцем побежит... 

- — Ага! Попался! Доигрался! 

— Мишенька, прости! Мишенька, отпусти!  

 

Прочитал текст? Теперь подумаем о его выразительности. Есть в стихотворении контраст? Есть: 

маленький зайчик и большой медведь. Заяц легкий, быстрый, суетливый — медведь медлительный, 

тяжелый, спокойный. Два героя, две темы, значит, две основные звуковые (высокие — низкие) и 

темповые (быстро— медленно) краски. Середины — нет. Согласен? Вот и поищи в тембре своего 

голоса и темпе речи исходную «звуковую маску» для каждого героя 

Дальше думаем: что в произведении происходит? Заяц задирает, пристает — медведь никого не 

трогает и вообще спит в своей берлоге. Почему заяц стал к медведю приставать и даже обижать: 

«ленивый, некрасивый»? Знакомо ли тебе такое поведение? Попробуй сам объяснить логику 

поступка зайца. Обрати внимание, что заяц свою песенку ноет трижды: первый раз тихо, второй — 

громче, третий — «прямо в ухо» медведю. Распредели громкость своего голоса, но не забудь про 

силу голоса и медведя, воскликнувшего: «Ага! Попался! Доигрался!». Удачи тебе! 

 

Способность четвертая: «Я владею тайной звуков» 

 

Согласные 

 

Я раскрою тебе секрет: относись к каждому звуку русской речи как к музыкальной ноте. Даже если 

ты не разбираешься в музыке, то на уроках пения тебе рассказывали, что каждая нота находится на 

своей линейке, над или под ней. Так и все речевые звуки, у каждого есть свой способ происхождения. 

Вот ты только вслушайся, например: свистящий с, зубной з и шипящие ш, ж, щ; губные в, ф, м и 

носовые л, к; наконец, взрывные п, б, т, д, к, г — и среди них либо глухие либо" звонкие; а еще 

система гласных, образующихся голосом и, з, а, о,у,ы  — все это звуковая грамота 

(фокетикаа)русского языка. На ее обучение уйдет несколько лет, ты многое уже знаешь1 и умеешь, но 

еще большему предстоит научиться. 

«Уампа» 

Я тебе скажу — беда с этими согласными, особенно — когда с них начинается слово. Понимаю, ты 

хотел сказать лампа. Куда же исчезло твое Л? Вместо нужного звука почему-то получается уа-а-а... 

не ура-а-а,- а нечто плаксивое, колясочное, правильно — так плачут грудные дети. Что делать? Твой 

язычок расслабился и проспал свой выход. Если ты думаешь, что язык дан человеку только для того, 



192 

 

чтобы им болтать, или лизать мороженое, ошибаешься. В русской речи есть звуки которые 

произносятся благодаря активности языка: л, н, т, д, ш, ч. Один из них— Л. Попробуй зажать 

(только несильно) кончик языка между зубами и произнеси Л, 

опять зажми кончик языка между зубами и произнеси сочетание звуков: ЛРИ, 

опять зажми кончик языка между зубами — ЛРЭ, . 

опять зажми кончик языка между зубами — ЛРА, 

опять зажми кончик языка между зубами — ЛРО,  

опять зажми кончик языка между зубами — ЛРУ,  

опять зажми кончик языка между зубами — ЛРЫ. 

Скажешь, никто так и не говорит. Да, ты прав — никто так не говорит, но при произнесении звука 

Л язык должен упираться в верхние зубы. Для того, чтобы он не забывал участвовать в процессе 

речи, его надо приучить трудиться. 

Гимнастика для языка  

  

1. «Кисть». Кончик языка идет кверху, совсем загибаясь назад по направлению к небу и так 

же, не разгибаясь, возвращается в исходное положение. 

2. Кончик языка что есть силы упереть в передние верхние зубы, как бы стараясь их выдавить 

(задержать язык в таком упорном состоянии несколько секунд) и вернуть кончик языка в 

исходное положение. 

3. Язык сделать «жалом», затем выдвинуть жало вперед, вправо, влево, опять за зубы. 

4. Язык сделать «лопаточкой», выдвинуть лопаточку на края нижней губы, затем верхней 

губы. 

5. Кончиком языка, как щеткой, почистить зубы с внешней стороны, затем с внутренней. 

Кончик языка должен быть гибким, послушным — тогда он будет тебе помогать, участвовать в 

создании звука, а не лениться, ничего не делать и ждать только «чупа-чупсу». А за что? Кто не 

работает, тот не ест. 

С помощью носа в русской речи делается один звук — Н. Кончик языка упирается (не касается, а 

упирается) в корни верхних зубов и энергично произносится-звук Н-Н-Н, таким образом, чтобы 

внутри нос дрожал от напора воздуха. 

Чтобы звук М не ушел в нос, надо заставить работать губы. Звук должен быть на губах, а не в носу. 

Звук должен выходить через губы, если он уходит в нос, то голос приобретает гнусавый оттенок. 

Бывают дети, которые умудряются не только М, а все звуки пропускать через HOС —про таких мы 

говорим: «гнусавый» 

Добивайся, чтобы твои Л, И, М имели каждый свое звучание, свое «лицо». Полюби их, они трудные, 

потому что похожи друг на друга, оттого и превращаются в «кашу во рту». В тренинге осознанно 

укрупняй их, в каком бы месте слова они ни находились. Например, слова: «на мели мы лениво 

налима ловили» ты тренируешь — ннна м-ммеллли мммы ллленнииво ллловилллли 

ннналллимммма и т. д. и т. п. 

Текст-тренинг 

 • Мылом, мылом, мылом, мылом умывался без конца, смыл и ваксу и чернила с неумытого 

лица. 

 • У придворных Лимонов колокольчики были серебряные, а у солдат-Лимончиков — 

бронзовые. 

 • Барон Апельсин и герцог Мандарин 

О, рассмейтесь, смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно. 

О, засмейтесь, усмеяльно! 

О рассмешищ надсмеялъных — смех усмейцных смеячей! 

Смейево, смейево 

Усмей, осмей, смешишики, смешики, 

Смеюнчики, смеюнчики, 

О, рассмейтесь, смехачи! 
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О, засмейтесь, смехачи! 

(В. Хлебников) 

«Кролик Фаворит» 

 

Чтобы звуки В— Фу тебя получились четкими, следует очень хорошо прижимать 

верхними зубами нижнюю губу. Прижал? Посмотри в зеркало — похож на кролика? У 

кролика всегда видны зубки, лежащие на нижней губе, и если бы он мог говорить 

человеческим голосом, звуки Ф — В получались бы у него лучше всего, потому что 

они украшают его имя. 

Тренинг-текст 

Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола навру. 

Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. 

 

«Пара барабанов? 

И, Б называют «взрывными». Догадался, почему? Нет. Кто взрывает, зачем взрывают? Твои вопросы 

по существу. Это очень серьезно. Дело в том, что взрываются губы. Ты прав, взрываются банки с 

компотом... но это другая история. Обидно, когда лопается воздушный шарик из-за того, что объем 

воздуха оказался больше, чем мог принять в себя шар. А если это был твой любимый цвет? Да, с 

шариком все понятно — дело житейское, как говаривал наш друг Карлсон. 

Да, но что же значит «взрывные» П, Б и как они образуются? Помнишь, я тебя учила «трубочку» 

из губ делать? А теперь нужно сделать «трубочку-наоборот», т. е. спрятать губы в рот и прижать 

их зубами. Прижал? Только не изо всех сил, а то будет больно губам. Знаешь, как актеры называют 

такое положение губ — «натянуть губы на зубы». И ВOT теперь под напором воздуха, находящегося 

в твоих легких, губы должны «взорваться», не раскрыться, а именно взорваться. Понимаешь 

разницу? Молодец. 

П — теплый, тихий, —на губах; «взрывая» губы, очень четко произносишь звук. 

В— густой, сильный, напористый. Не забывай, что губы должны «взрываться» от напора воздуха, 

во время произнесения «б-б-б-б-б», постучи ладошкой по грудной клетке, заставь резонировать 

косточки.  

Звуки П и Б разные по звонкости, разведи их звучание как можно дальше друг от друга. Вслушайся 

в музыку каждого. В тренировочных текстах глухие и звонкие всегда будут стоять близко друг от 

друга, чтобы проявить контраст. Представь, что глухой звук — это удар по деревянному предмету, 

например, по столу. А звонкий —- по металлическому или стеклянному (чайной ложкой по 

стакану, нельзя, конечно; но несильно — можно). 

 

Тренинг-текст 

Пара барабанов,   

Пара барабанов,  

Пара барабанов   

Била   

Бурю. 

Пара барабанов. 

Пара барабанов,  

Пара барабанов 

Била 

Бой. 

(И. Сельвинский) 

 

Глухота и звонкость согласных звуков — выразительные средства музыкальности русской речи. И твоя 

задача — действительно сделать п, т, к, ш, ф, с глухими, а их звонких собратьев б, д, г, ж, в, з — 

действительно звонкими. Ты знаешь и умеешь пользоваться своими регистрами (см. Способность 

третья). Я предлагаю все глухие согласные делать на среднем регистре, а к звонким согласным 

подключать нижний (грудной) регистр. 
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Гласные   . 

Я начала заниматься с тобой речью, после того как услышала твое «ды-мн-пыжт-псклы» вместо 

«дайте мне, пожалуйста, пепси-колы». В твоих словах выпали гласные: и, е, а, о, у. В произнесении 

гласных звуков активным образом участвуют губы и нижняя челюсть. Нет, конечно, можно 

произнести почти не открывая рта (как это делал раньше ты), тогда сразу можно отправить их в твою 

«камеру», в которую собираешь «слова-уродцы». 

Каждый гласный звук требует своей формы губ и положения нижней челюсти. Поэтому для начала 

надо сделать их послушными: мышцы губ гибкими, эластичными, а челюсть — подвижной. 

1. Зарядка для губ 

Упражнения делай перед зеркалом, чтобы сам мог видеть и оценить, слушаются ли тебя твои губы. 

Сначала проверь, не напряжены ли мышцы губ. Как это можно сделать? Кончиками пальцев 

(надеюсь, руки чистые?) слегка постучи под носом — над верхней губой, затем под нижней губой и 

вокруг рта. А знаешь ли ты. Что такое «зажим мышцы»? Сожми ладони в кулак, что есть силы 

сожми и подержи руки в таком положении несколько секунд. Тяжело? Устал? Конечно. 

Потряси кисти рук. Теперь тебе легко, руки мягкие, как будто воздушные, ничего не весят — это 

и есть снятие мышечного зажима. Зажатые мышцы утомляют человека, и надо учиться их 

расслаблять. 

 Почесать верхними зубами нижнюю губу. 

 Почесать нижними зубами верхнюю губу. 

 Вытяни губы в «трубочку», затем растяни губы в улыбку. 

 Улыбаясь, не обнажай зубы. Опять «трубочка» — «улыбка», и так несколько раз. 

 Сожми зубы, вытяни губы в «трубочку» и попробуй загнуть ее влево, потом вправо. 

Пускай «трубочка» двигается, как «маятник». Следи, чтобы нижняя челюсть не двигалась, 

упражнение для губ, а не для челюсти, сожми зубы. 

 Сожми зубы, вытяни губы в «трубочку» и попробуй ее поднять к носу, потом поверни 

вправо, вниз, влево, опять к носу — т. е. по часовой стрелке. Смотри в зеркало, чтобы 

губы во время движения не теряли форму «трубочки». 

 То же самое — против часовой стрелки. 

 

2. Зарядка для развития подвижности  

нижней челюсти 

1. Рот закрыт. Язык во рту лежит спокойно, касаясь своим кончиком нижних передних зубов. 

Нижняя челюсть опускается без всякого напряжения (чувство расслабленности тебе знакомо) 

губ. Движение при раскрывании и закрывании рта должно быть мягким, медленным. 

2. Рот закрыт. Выдвини нижнюю челюсть вперед, потом влево, вниз, вправо, вперед, на свое 

место. Движение должны быть мягкими, округлыми, без резких толчков.  

Упражнения для развития и поддержания гибкости мышц речевого аппарата (язык, губы, нижняя 

челюсть) придется делать тебе каждый день. 

Звук У — губы вытянуты в «трубочку», расстояние между зубами в мизинец. Проверь перед 

зеркалом. 

Звук О— губы вытянуты в «трубочку», но «трубочка» гораздо больше, чем на У, а расстояние 

между зубами в два пальца. Перед зеркалом сравни форму губ и расстояние между зубами на У и 

О. Найди разницу положений и закрепи положение и ощущение своих мышц. 

Звук А — нижняя челюсть плавно опускается вниз, губы принимают круглую форму, расстояние 

между зубами больше, чем на О, примерно на три пальца. 

Звук И — губы слегка улыбаются, рот приоткрыт настолько, чтобы можно было поместить между 

зубами свой мизинец. 

Звук Э — все то же самое, только расстояние между губами и зубами увеличивается настолько, 

чтобы можно было поместить между зубами свой большой палец. 

 

Тренинг-текст 

Расчувствовавшаяся Варвара расчувствовала  нерасчувствовавшегося Вавилу.  

Тридцать три корабля лавировали, лавировала да не вылавировали. 
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Два дровосека, два дроворуба, два дровокола говорили про Ларьку, про Варьку, про Ларину жену. 

Способность пятая: «Сам себе театр» 

 

В жизни, когда мы общаемся, никогда не задумываемся над своей интонацией. Нет, конечно, когда 

у тебя в школе случилась неприятность: подрался с кем-то или двойку несправедливо поставили и 

надо на вопрос бабушки или мамы (не дай Бог, папы!) «как дела?» ответить, что «Все в порядке» — 

да, так искренне сказать, с такой правдивой интонацией, чтобы ничего не заподозрили; вот где 

свое мастерство-то надо проявить. . 

Мы знаем, что хотим сказать — мы движимы целью, задачами, сверхзадачами, сверх-сверх задачами 

и т. п. Например, у тебя есть цель — стать врачом или программистом, дипломатом или футболистом 

и т. п. Чтобы овладеть той или иной профессией, надо поступить в институт — это я будет твоей 

сверх-сверхзадачей; по прежде надо закончить школу — это сверхзадача; окончанию школы 

предшествует благополучное завершение каждого учебного класса — это и будут твои задачи. 

Чтобы развить способности своего голоса и речи, мы будем учиться на литературном произведении, 

в котором заложена выразительность и музыкальность русской речи. Чтобы читать вслух 

произведение, сперва нужно разобраться и понять поступки героев. Ответить на вопрос: «Что хочет 

тот или иной герой, персонаж, действующее лицо? Что ими движет? Какие цели хотят 

достигнуть? Какова сверхзадача?» А может, ты определишь даже с верх-сверхзадачу. Пробуй, 

фантазируй, придумывай. Я тебе немного помогу, мы будем вслух с тобой размышлять. А потом 

ты сделаешь все самостоятельно, у тебя уже есть жизненный опыт: ты знаешь, что такое радость, 

печаль или грусть, что такое дружба, обида или злость, тоска, скука и, конечно, любовь. 

Чтобы выразительно читать, не следует искать, придумывать интонацию, не с нее надо начинать. 

Сперва надо внимательно прочитать про себя произведение и подумать: «А что, собственно, 

произошло?». 

Самовар (М. Горький)  

Инсценировка И. Д. Пелих 

 

Действующие лица; 

Самовар — рыцарь, влюблен в Луну 

Чумазая тушилка — оруженосец 

Чайник — старенький ворчун (на боку трещинка) 

Сахарница — веселая толстушка 

Сливочник — горбатенький господин с унылым характером 

Четыре чашки — подружки-болтушки 

 

Сцена первая. 

Лето. Полночь. На даче в маленькой комнате на столе стоит Самовар. Чайник на плите. 

 

Самовар:       Замечаете ли, чайник, что Луна 

                       Чрезвычайно в самовар влюблена? 

Чайник:         На тебя Луна 

                       Смотрит свысока. 

Как на чудака, 

 Вот тебе и на! 

Самовар (фыркает и ворчит): 

Вовсе нет. Мы с ней — соседи, 

 Даже несколько родня:  

Оба сделаны из меди!  

Но она — тусклей меня,  

Эта рыжая Лунишка,  

Вон на ней какие пятна! 

Чайник (зашипел, выпуская горячий пар): 

 Ах, какой ты хвастунишка, 
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 Даже слушать неприятно! 

Самовар (поет): 

Фух, как я горяч!  

Фух, как я могуч!  

Захочу — прыгну, как мяч,  

На Луну выше туч! 

Чайник (шипит): 

Вот извольте говорить  

С эдакой особой.  

Чем зря воду-то варить,  

Ты — прыгни, попробуй! 

Самовар (дрожит, гудит): 

Покиплю еще немножко, 

А когда наскучит мне, —  

Сразу выпрыгну в окошко  

И женюсь я на Луне! 

Чайник(дразнит): 

Она тебя круглей. 

Зато в ней нет углей. 

 

Сцена вторая  

 

Те же. Сливочник, Сахарница. 

Сливочник: Все пустое, все пустое!  

Надоели эти двое! 

 

Сахарница: Да, их болтовня 

Раздражает и меня. 

 

 

 

 

 

Сливочник: Всюду — пусто, всюду — сухо, 

 В самоваре, на Луне. 

Сахарница (кричит): 

А в меня залезла муха  

И щекочет стенки мне...  

Ох. ох, я боюсь,  

Что сейчас засмеюсь! 

Сливочник: Это будет странно — 

Слышать смех стеклянный... 

 

Сцена третья 

(Те же, четыре Чашки, Чумазая тушилка (проснулась)) 

Чумазая тушилка: 

Дзинь! Кто это шипит?  

Что за разговоры? 

 Даже кит ночью спит,  

А уж полночь скоро!  

Аи, люди все ушли 

Спать или шляться, 

 А ведь мой самовар  
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Может распаяться! Как они могли забыть  

Обо мне, тушилке?  

Ну, придется им теперь  

Почесать затылки! 

Первая чашка: 

Мы скромные чашки. 

 Нам все — все равно! 

Вторая чашка: 

Все эти замашки  

Мы знаем давно! 

Третья чашка: 

Нам ни холодно, ни жарко,  

Мы привыкли ко всему! 

Четвертая чашка: 

Хвастун Самоварко,  

И не верим мы ему! 

Чайник (ворчит): 

Ф-фу, как горячо, 

Жарко мне отчаянно. 

Это не случайно, 

Это чрезвычайно!  

И — лопнул.' 

 Самовар (вода почти выкипела, но он еще храбрится): 

Ах,будь она ясней, 

Не прячься она днем, 

Я поделился б с ней 

Водою и огнем! 

Она со мной тогда 

Жила бы, не скучая, 

И шел бы дождь всегда 

Из чая! 

Вода в самоваре давно выкипела, он раскалился, краник и ручка готовы были оторваться, но 

самовар все глядел на луну и бормотал 

А если днем ока должна ложиться спать,  

Чтоб по ночам светлей сияло ее донце, — 

 Я мог бы на себя и днем и ночью взять  

Обязанности Солнца!  

И света и тепла земле я больше дам,  

Ведь я его и жарче и моложе!  

Светить и ночь и день ему не по годам, —  

А это так легко для медной рожи!      

Чумазая тушилка: 

Ах, это очень мило!  

Это очень лестно —  

Я бы Солнце потушила! 

Ах, как интересно! 

(Самовар распаялся на части) 

Вот смотрите: люди вечно  

Жалуются на судьбу, 

 А тушилку позабыли'  

Надеть на трубу! 

Четыре чашки (хохочут и поют): 

Жил-был Самовар, 
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Маленький, да пылкий, 

И однажды не прикрыли 

Самовар тушилкой! 

Был в нем сильный жар,  

А воды немного;  

Распаялся самовар  

Туда ему дорога,  

Туда и до-ро-га-а! 

Конец 

Понравился ли тебе кто-нибудь из действующих лиц? Жалко Самовар? В общем-то, ты прав. 

Он единственный из окружающих— влюблен: «Фух, как я горяч!» Какова его сверхзадача? 

Взять в жены Луну. 

А может, в нее еще кто-то влюблен? От каких страстей погибает Чайник? «Ф-фу, как горячо, 

Жарко мне отчаянно», — последние слова Чайника перед смертью. Жар и смерть объединяют 

судьбы этих двух героев. Конечно, Чайник может любить и Сахарницу, какой же чай без 

сахара. Так кого же всю жизнь любит Чайник? Вот это ты; пожалуйста, реши сам. Еще раз 

перечитай текст и сделай выбор. 

Обрати внимание, что Чайник погибает немного раньше Самовара, за несколько минут до 

финала всей истории. Понимая, что он — старенький Чайник, да еще с трещинкой на боку, 

хоть еще и горяч; что будущего у него нет, потому что не может конкурировать блестящим, 

молодым, статным красавцем Самоваром. А может, он погибает от ревности? 

Только не спеши со мной соглашаться, думай сам. 

Вернись к сцене первой. Самовар первый обращается к Чайнику? Почему? Не к Сливочнику, 

не к Сахарнице, не к другим, находящимся в маленькой комнате? Если ты сможешь ответить 

на этот вопрос, то поймешь их взаимоотношения. 

А что Луна? Знает ли она о своих поклонниках? Как ты думаешь? 

Почему автор объектом любви сделал Луну, а не Солнце или Звезду? Серебристая Луна 

холодна. Медному кипящему Самовару, пожалуй, ближе и роднее золотое Солнце. Ну что ему 

Луна? Как ты это объяснишь? 

Да, с главными героями всегда сложно, как в жизни. 

Кто там у нас еще? Унылый Сливочник и приторная Сахарница, которую щекочет муха. Только 

вслушайся, о чем и что они говорят. Один — пессимист и зануда, другая — пошлая кокетка. И 

четыре бездушные безликие Чашки не далеко от них стоят. Представляю, каким голосом ты их 

озвучишь. Это же не люди — пародия. 

Есть еще один персонаж. Загадочный. Чумазая Тушилка, которая проснулась только к сцене 

третьей, она произносит Два монолога: в начале и в конце сцены. Прочитай еще раз эту сцену. 

Обрати внимание на Тушилку. 

Почему ее имя сопровождает слово «Чумазая»? Это что — фамилия? Дразнилка? Почему на нее 

никто не обращает внимание? Она говорит свои слова — в пространство, как бы сама себе, такая речь 

называется монолог. Ее идеал — «потушить Солнце». Согласись, это даже страшно представить, 

что кто-нибудь из твоих знакомых мечтал бы погасить Солнце? Теперь ты знаешь, почему с 

Чумазой Тушилкой никто не разговаривает. И еще — только циничные люди могут «хохотать и 

петь», когда с ближним происходит несчастье. 

Вот мы с тобой попытались понять слова, действие, поступки, характер каждого персонажа. На 

театральном языке этот разбор называется действенный анализ произведения. Понаблюдай за 

собой в жизни: ты не ищешь интонацию, когда действуешь словами. Разговариваешь ли ты с мамой, 

с соседом по парте или с другом, со своей кошкой или, с директором школы — в природе твоей 

речи заложены десятки, сотни интонаций, и это твоя голосовая палитра. 

Но вернемся к нашим героям. Что значит прочитать вслух произведение выразительно? Мы же с 

тобой знаем, что никто никогда не слышал, как говорят человеческим голосом между собой 

животные или предметы. Исходя из характеристик и действий персонажей, сам сочиняй тембры 

«голосив» и темп речи медного Самовара и железной Тушилки, стеклянных Чашек, Сливочника и 

Чайника. 
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Тренируй свой слух — слушай окружающий тебя мир людей, природы предметов. 

 

Словарь терминов 

Нет-нет, не слоник, а сло-о-вник. А, знаешь, что это такое? Сейчас поймешь. Кто такой садовник? 

Дяденька, который ухаживает за цветами, кустами и, конечно, за деревьями. Он знает 

происхождение, строение, названия всех растений в своем саду, что любит георгина и боится роза 

и т. д. Так и словник собирает знания о словах. 

Артикуляция. Что нужно иметь и уметь, чтобы съесть конфету? Во-первых, саму конфету. Еще? 

Ловкость пальцев, чтобы развернуть фантик и не запачкать руки; подвижность нижней челюсти, 

чтобы открыть пошире рот и положить в него целиком: конфету; послушность губ, вовремя 

сомкнутых, чтобы конфета не выпала изо рта; гибкость языка, способного переворачивать ее в 

закрытом рте; и, наконец, острые зубы, чтобы побыстрее конфету разжевать и взять следующую. 

Вот мы с тобой разложили по частям весь процесс «поедания конфет» до перехода ее изо рта по 

темному коридору в животик. 

Когда ты имеешь что-либо сказать, у тебя тоже двигаются губы, челюсть, язык и другие мышцы 

— работа этих органов и называется артикуляция. Понятно? Артикуляция — это движение губ, 

языка и челюсти не в процессе «поедания конфет», а в процессе устной речи. 

Не случайно слово артикуляция начинается с А — первой буквы алфавита и заканчивается на Я —

последнюю букву, между которыми располагаются все-все буквы русского языка. Кстати, почему 

Я — такая торжественная буква и последняя в череде букв? Правильно, потому что « я-кать» 

некрасиво и нескромно. Что такое «я-кать»? Спроси у папы. 

Диапазон голоса. На каком этаже ты живешь? Тебе разрешают одному входить в лифт? Значит, 

ты уже действительно взрослый. Ты любишь на нем кататься: вверх и вниз. Хорошо, когда дом 

высокий, этажей 12—15. Все зависит от количества этажей, говоря словами математика — объема 

дома. Чем больше этажей, тем дольше можно в лифте подниматься и опускаться. Твой голос тоже 

имеет объем — это и есть диапазон голоса. Помнишь, мы изучали регистры: верхний, средний, 

нижний? Способность поднимать или опускать свой голос, т. е. скользить по всему объему, 

диапазону голоса играет важную роль в выразительности, музыкальности твоей речи 

Дикция. Это качество звуков устной речи. Хорошая работа органов речи, другими словами, 

хорошая артикуляция обеспечивает хорошую дикцию. Если кто-то считает себя виртуозом, 

умеющим говорить, не раскрывая рта, то заблуждается — у него «плохая дикция». Человек с 

неразвитым речевым слухом в устной речи пропускает отдельные звуки, выкидывает целые слоги: 

пси вместо спасибо; съедает, или расплющивает гласные, потому что произносит их сквозь зубы: 

пжста вместо пожалуйста. Про такого справедливо скажут: «у него каша во рту». Понимание речи 

говорящего зависит не от силы, громкости голоса, а от четкости произнесения слов — дикции. 

Учись говорить спокойно, не повышая голоса, но четко. 

Интонация. Когда ты был очень маленьким ребенком и не умел еще ходить, говорить слова, а мог 

произносить только отдельные звуки, например: и-и-и-и-и-и или а-а-а-а-а-а, то мама и папа, бабушка 

и дедушка узнавали твое желание по мелодии, с которой ты произносил эти самые звуки. Если у тебя 

есть сестренка и она еще ездит в коляске, то прислушайся к ее способу выражения радости и 

недовольства (ну не нравится ей, например, манная каша, а сидеть у мамы на руках очень любит и т. 

п.). Другими словами, отрицательные и положительные эмоции человек выражает определенным 

мелодическим рисунком, т. е. интонацией. 

Монотон. Представь себе, что тебе выдали на уроке рисования карандаш одного цвета (ну нет других 

и все), например, синего. Синие деревья, синее солнце, синяя собака, синее яблоко и т. д. Долго ты 

будешь так рисовать? Нет, потому что ску-у-учно. Теперь представь, что девочка одета в один тон, 

например, зеленый: туфли, носки, юбка, кофта, бантики в косичках — в общем, такая зеленая 

лягуха. Несколько странно, да? Правда, девочка не позволила бы себя так одеть, потому что это 

очень ску-у-учно. Один цвет — это монохром. 

Один звук — это монотон. Однообразен звук часов: тик-так, тик-так, тик-так» 24 часа в сутки; 

монотонно капает вода из неплотно закрытого крана: в кап-кап-кап-кап»; лишены нюансов звуки 

кукушки: «ку-ку, ку-ку, ку-ку». 



200 

 

Что-то похожее может происходить и со звуками устной речи. Среди твоих одноклассников есть 

ребята, которых всегда слушать очень интересно, и есть — которых слушать очень скучно (среди них 

бывают даже отличники). Прислушайся к их голосам и речи. У первого голос имеет диапазон 

(сочетание низких и верхних тонов, тихого и громкого звучания), а в речи используются разные 

темпы произнесения слов (от медленного к быстрому и наоборот) — и все это, заметь, без потери 

качества звучания. Его речь музыкальна, эмоциональна, заразительна. 

У второго в речи один темп, одна громкость, а в голосе — одна краска. Ничего нет в устной речи 

скучнее монотона. 

Орфоэпия. Правила написания русского языка называются грамматикой, а правила его 

произношения — орфоэпией. Русский язык на письме и в речи порой не похожи друг на друга. 

Мы можем в одном и том же слове произносить одни звуки, а на письме использовать другие буквы 

Например, мы пишем в тетради «летчик», а говорим «леччик»; пишем «хлеб», произносим 

«хлеп», ко если ты хочешь сказать ласкова, то скажешь «хлебушко» и правильно сделаешь. 

Больше тебе скажу, некоторые буквы в устных словах вообще не нужны; так, ты пишешь солнце, а 

говорить должен сонце, напишешь просьба, а скажешь прозьба. Вот морока-то, а что делать? Зато 

по-русски, грамотно и культурно. Этому ты будешь учиться несколько лет, не все сразу. 

Речевой слух. Есть профессионалы, способные по шуму мотора установить техническое состояние 

автомобиля, по характеру дыхания больного определить его здоровье, из ста инструментов 

симфонического оркестра выявить один, на котором музыкант сыграл фальшивую ноту и т. д. 

Речевой слух. — умение слышать и оценивать качество звуков разговорной речи. Данный 

человеку от рождения слух может развиваться одновременно в трех направлениях: физическое, 

речевое, музыкальное. 

Музыкальным слухом обладают все. Хороший и плохой слух — это другой вопрос. От урока 

пения не освобождают, это тебе не физкультура, справку не принесешь, даже если «медведь на ухо 

наступил». 

С речевым слухом тоже все непросто. Чтобы правильно произносить звуки, необходимы знания 

фонетической грамоты и навыки практического их применения, знания строения речевого 

аппарата и принципы участия тех или иных органов в создании звуков русского языка. Хороший 

речевой слух улавливает неточности фонетического произношения, например: ТЬС вместо 

глухого Т, ДЬЗ вместо звонкого Д, ШЬ вместо глухого Ш, и т. д. 

Тембр. Любой звук в природе имеет тембр. Будет ли это лай собаки или мяуканье котят, крик 

вороны или чириканье  воробья... Свой тембр имеет каждый музыкальный инструмент: одна и та 

же мелодия звучит по-разному на балалайке или гитаре, несмотря на то, что оба инструмента 

струнные. Сколько людей — столько голосов, а значит индивидуальных тембров. Если ты встанешь 

спиной ко всему классу и каждый произнесет хотя бы одно слово, то по специфической окраске 

голоса, его тембру угадаешь, кому оно принадлежит. 

Может ли изменяться тембр? Может. Способность Волка подделывать свой «голос» под голос 

бабушки чуть не закончился для девочки в красной шапочке трагически. А если серьезно — тому 

свидетельство творчество артистов, пародирующих известных политических деятелей и 

певцов. 

 

Упр. 1. Ходьба в половинках 

Хочешь, еще одно упражнение? Оно самое сложное. Нет, пожалуй, не стоит — оно очень трудное. 

Его не каждый студент может сделать, не то, что второклассник. Если ты человек гордый, 

самолюбивый, эти хорошие качества пригодятся тебе в достижении успехов. Следующее 

упражнение делай в четыре этапа. 

Шаг на один счет мы называем ходьбой в четвертях (1/4), так ты уже ходил; один шаг на 2 счета 

называется ходьба в половинках (1/2). Не очень понятно? Пока ты просто запомни.  

1-й шаг — счет 1, 2;  

2-й шаг — счет 3, 4;  

3-й шаг — счет 5, 6;  

4-й шаг — счет 7, 8. 

Делая шаг правой ногой, ставишь ступню на пяточку, тяжесть тела на левой ноге, медленно, на два 
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счета переносишь тяжесть тела на правую ногу, пяточка левой ноги отрывается от пола и т.д. 

Сравнительный шаг в 1/4 и в 1/2 

 

Другими словами, ты растягиваешь один шаг на два счета. Шагай медленно, считай вслух в ровном 

темпе, без рывков, сдерживай свой темперамент, расслабься, получи удовольствие. 

Очень трудное упражнение 

Первый этап: делать шаги на разных скоростях: первый и второй шаг — в четвертях (1/4), 

третий и четвертый шаг — в половинках (1/2), пятый и шестой — опять в 1/4. Так как это для 

тебя — новое задание, то сначала ты отработай шаги. 

Счет вслух:  

1-й шаг — один; 

2-й шаг — два;  

3-й шаг — три, четыре; 

4-й шаг — пять, шесть; 

5-й шаг — семь; 

6-й шаг —- восемь. 

 

Отработай ходьбу, чтобы ты мог ходить непринужденно, красиво в равных темпах. Все время 

про себя или вслух веди счет. 

Второй этап: после того как ходьба в четвертях и половинках тебе легко удается, усложни 

задание — вместе с ходьбой выполни рисунок движений правой и левой руки.  

Левая рука 

Перед грудью В сторону Вперед. Вниз 

Перед грудью В сторону Вперед Вниз 

Шаг                              Правая рука                        Левая рука  

1                                       Вперед                                      Перед грудью 

2                                       Перед грудью                          В сторону 

3                                        В сторону                                 Вперёд 

                                       Вниз                                      Вниз 

4                                        Вперед                                      Перед грудью 

                                         Перед грудью                         В сторону 

5                                         В сторону                                 Вперёд 

6                                     Вниз                                       Вниз 

 

 

Главное, не торопись и не теряй веру в свои способности.  

Третий этan: научись читать текст в ходьбе. Обрати внимание, что на 3-й и 4-й шаге (в 1/2) ты 

произносишь четыре слова. 

Шаг Текст 

1 От улыбки 

2 .Станет 

3 Мир 

Светлей 

4 От улыбки 

Даже 

5 Радуга 

6 Зажжется 

Четвертый этап: соединить все поэтапные задания — ходьба, движение рук и текст песни. 

Каждый этап доведи до автоматизма. Уверяю, ни у кого сразу не получается, это тот случай, когда 

количество переходит в качество. 

Текст               Шаг            Правая рука            Левая рука 

От улыбки        1                    Вперед                          Перед грудью 

Станет              2                    Перед грудью              В сторону 
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Мир                   3                     В сторону                     Вперед 

Светлей                                  Вниз                             Вниз 

От улыбки       4                     Вперед                         Перед грудью 

Даже                                   Перед грудью              В сторону 

Радуга            5                     В сторону                     Вперед 

Зажжется      6                     Вниз                              Вниз 

 

Когда к тебе придет легкость выполнения упражнения четвертого уровня, знай — ты владеешь 

способностью управлять вниманием по своей воле. Знаешь, ты мне очень нравишься. Во-первых, ты 

доводишь начатое дело до конца; во-вторых, ты не боишься трудностей. Это говорит о том, что ты 

уже взрослый — уверен в себе и умеешь учиться. Навыки произвольного внимания понадобятся в 

контроле за качеством личной и посторонней речи, а также будут востребованы в учебной, 

творческой и профессиональной деятельности. Жаль, что я не знакома с тобой лично, но если 

встречу, то обязательно узнаю по твоим прекрасным качествам. 
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Приложение 12  

ДООП «Театр плюс» 

Подготовительно-обучающий этап 

Раздел «Культура и техника развития речи» 

2 год обучения 

Применение скороговорок в играх и упражнениях 

 

Учебно-постановочный этап 

Раздел «Основы сценической речи» 

3 год обучения 

Выбор скороговорок для скороговорочного рассказа 

 

БАНК СКОРОГОВОРОК 

1. Курил турка трубку, клевала курка крупку: не кури, турка, трубки, не клюй, курка, крупки!  

2. Бежит боровок, белокрыл, белоног, перерыл весь дверок. Вырыл рылом боровок - ребро да 

полребра.  

3. Боронила борона по боронованному полю.  

4. Будь добр, добудь кобр.  

5. В перелеске у пригорка собирал грибы Егорка.  

6. В роще щебечут чижи, чечетки, щеглы и стрижи.  

7. Варвара варенье доваривала, ворчала да приговаривала.  

8. Везёт на санках Сенька Саньку с Сонькой. Санки скок, Сеньку с ног, Саньку в лоб, Соньку в 

бок, все в сугроб!  

9. Говорил полковник подполковнику, прапорщик подпрапорщику, поручик подпоручику, а про 

подподпоручика забыл  

10. Говорил Терентий про торги да про покупки, а Терентьиха - про крупу да про подкрупки.  

11. Грабли - грести, метла - мести, вёсла - везти, полозья – ползти  

12. Бредут бобры в сыры боры. Бобры храбры, а для бобрят добры.  

13. Стоит поп на копне колпак на попе копна под попом поп под колпаком  

14. Полчетверта четверика гороху без червоточинки  

15. Четверенную пряжу непочто перечетверывать  

17. Выдерни лычко из под кочедычка  

18. Рыла свинья рыла вырыла полурыло или свинья тупорыла весь двор перерыла вырыла 

полурыло  

19. Попомни поповна как по пожне шла  

20. Около ямы три хвоя вялы: на хвой стану, хвой достану  

21. Бежит лиса по шесточку лизни лиса песочку  

22. Из под топота копыт пыль по полю летит  

23. Всяку дырку дыру не передыривать стать  

24. Поровну-равну всем норовлю!  

25. Ал лал бел алмаз зелен изумруд  

26. Хохлатые хохотуши хохотом хохотали ха ха ха ха ха  

27. У нас на дворе подворье погода размокропогодилась  

28. Токарь в коротайке окоротал таратайку  

30. Как-то нам будет перед антихристом-то стоять  
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31. Понабарился около бар, понапономарался  

32. Нашего пономаря не перепонамаривать стать  

33. Архип осип. Осип охрип.  

34. Добр бобр до бобрят.  

35. Вавилу ветрило промоклосквозило.  

36. Вбили кол в частокол. Подприколошматили..  

37. Веселей, Савелий, сено пошевеливай.  

38. В нашей покупке- крупы и крупки  

39. Водовоз вез воду из водопровода  

40. Вожжи из кожи в хомут вхожи  

41. Во поле затопали кони.  

42. В пруду у Поликарпа- три карася, три карпа.  

43. Гроза грозна, грозна гроза.  

44. Дед Додон в дуду дудел, Димку дед дудой задел.  

45. Добры бобры идут в боры.  

46. Дровоколорубы рубили дубы.  

47. Грабли-грести, метла-мести, весла-везти, полозья - ползти.  

48. Евсей, Евсей, муку просей, А просеешь муку - Испеки в печи калачи Да мечи на стол горячи.  

49. Идет с козой косой козел.  

50. Кашевар кашу варил, подваривал да недоваривал.  

51. Колотил Клим в один блин клин.  

52. Краб крабу сделал грабли, Подарил грабли крабу. -Грабь граблями гравий, краб.  

53. Кукушка кукушонку Купила капюшон. Надел кукушонок капюшон, В капюшоне кукушонок 

смешон.  

54. Купи кипу пик.  

55. Лена искала булавку, а булавка упала под лавку.  

56. Летят три пичужки Через три пустых избушки.  

57. Милу мама мылом мыла.  

58. На дворе растет трава, На траве стоят дрова. Не руби дрова На траве двора.  

59. Наш Полкан попал в капкан.  

60. Носит Сеня в сени сено, Спать на сене будет Сеня.  

61. Оса на ноги боса и без пояса.  

62. От топота копыт пыль по пoлю летит.  

63. Отвори, Увар, ворота, У двора на траве дрова.  

64. Пекарь пёк пироги в печи.  

65. Перепелка перепелят прятала от ребят  

66. Под плетень, в тень Топор в пень -- дзень!  

67. Пошла Поля полоть в поле.  

68. Пришел Прокоп-кипит укроп, Ушел Прокоп-кипит укроп. И при Прокопе кипит укроп, И без 

Прокопа кипит укроп.  

69. Проворонила ворона вороненка.  

70. Раз дрова, два дрова, три дрова.  

71. Сел сокол на гол ствол.  

72. Стоит копна с подприкопеночком, А под копной перепелка с перепеленочком.  

73. Стоит, стоит у ворот Бык ТУПОГУБОШИРОКОРОТ.  

74. Столы белодубовые, ГЛАДКОТЕСОВЫСТРУГАННЫЕ.  
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75. Сшила Саша Саше шапку.  

76. Сшит колпак, вязан колпак, да не по-колпаковски. Вылит колокол, кован колокол, Да не по-

колоколовски. Надо колпак переколпаковать, Да перевыколпаковать. Надо колокол 

переколоколовать, Да перевыколоколовать.  

84. Ткет ткач ткани на платье Тане.  

85. Толком толковать, Да без толку расперетолковывать.  

86. Уже ужи в луже.  

87. У Кондрата куртка коротковата.  

88. Сыворотка из-под простокваши.  

89. У четырех черепашек по четыре черепашонка.  

90. Хитрую сороку Поймать морока, А сорок сорок-Сорок морок.  

91. Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: Ха! Ха! Ха!  

92. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.  

93. Шла Саша по шоссе, Несла сушку на шесте И сосала сушку.  

Полили вы лилию?  

94. Тpидцaть тpи коpaбля лaвиpовaли, лaвиpовaли, дa тaк и не вылaвиpовaли.  

95. Возле домa холм с кулями, выйду нa холм, куль попpaвлю.  

96. Селa мышкa в уголок, съелa бубликa кусок.  

97. Дaнa Козявке спpaвкa о том, что не Козявкa. Hепpaвильнaя спpaвкa. Козявкa есть Козявкa.  

98. Лезут кОзы в гpозУ в лозУ - лозУ кОзы в гpозУ гpызУт.  

99. Из соседнего колодцa целый день водицa льется.  

100. Купили кapaкaтице кpужевное плaтьице... ходит кapaкaтицa, хвaстaется плaтьицем.  

101. У Мaши нa кapмaшке мaки и pомaшки.  

102. Жужжит нaд жимолостью жук. Тяжелый нa жуке кожух.  

103. Чеpепaхa, не скучaя, чaс сидит зa чaшкой чaя.  

104. Волки pыщут - пищу ищут.  

105. Собиpaлa Мapгapитa мapгapитки нa гоpе, paстеpялa Мapгapитки нa тpaве.  

106. Я несу СУП-СУП! А кому? ПСУ-ПСУ!  

107. Везет Сеня Сaню с Соней нa сaнкaх. Сaнки скок! Сеню - с ног, Сaню - в бок, Соню - в лоб. се 

в сугpоб - хлоп!  

108. Сосaть сосульку - вот бедa! - нaм стpого зaпpещaется. Hо почему онa тогдa сосулькой 

нaзывaется?  

109. Мы услыхaли от совы, что нету слов нa букву "Ы"  

110. Семь суток соpокa стapaлaсь, спешилa, себе сaпоги сыpомятные сшилa. Скaзaлa со смехом 

соседке синицa: - Стaть сaмой скpипучей соpокa стpемится!  

111. Ест кискa суп из миски. Сытa кискa, пустa мискa.  

112. В поле все-все-все: В поле сев-сев-сев.  

113. У Сени и Сaни В сетях сом с усaми.  

114. Идет козел с косой козой, Идет козел с босой козой, Идет козa с косым козлом, Идет козa с 

босым козлом.  

115. Скок, соpокa, Скок, соpокa, Слепa с окa, Кpивa с бокa.  

116. Купилa бaбуся бусы Мapусе.  

117. Сеня вез воз сенa.  

118. По семеpо в сaни уселись сaми.  

119. Коси, косa покa pосa. Росa долой, и мы домой.  

120. Дpозд, дpозд, пpост, пpост, Ковaный нос, железный хвост.  



206 

 

121. Пробил буллит Билялетдинов  

122. В Чите течёт Читинка  

124. Рыла, рыла свинья, вырыла полрыла.  

126. Около кола три хвоя вьются.  

128. По ремешку, по бревешку боком проведу кобылку.  

129. Выдерни лычко из-под кочедычка. Лычко из-под кочедыка.  

130. Сенька везенька, вези бабу на санках: санки скок, Сеньку в лоб.  

131. Семь те стрел каленых, страшилище.  

132. На семеры сани, по семеры в сани.  

133. На улице с лаптем, с девятериком - нам не до лаптей, не до девятериков.  

134. Сыворотка из-под простокваши.  

135. В один, Клим, клин колоти.  

136. Из-под кислого молока, из-под простокваши.  

138. Круг прорублю, мать проведу, сестру выведу.  

139. Сшит колпак, вязен колпак, да не по-колпаковски.  

140. Белогубы огурцы, молодцы белопупы.  

142. Стоит стопочка на окошечке, не подъявлена, не выявлена: пришел хват подъявить;  

подъявил и выявил.  

144. Худ едет на гору, худ едет под гору; худ худу бает: ты худ, я худ; сядь худ на худ; погоняй 

худ худом, железным прутом.  

147. Из-под Костромщины шли четверы мужичины; говорили они про торги да про покупки, про 

крупу да про подкрупки.  

148. Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом.  

149. Два дровосека, два дровокола, два дроворуба говорили про Ларю, про Ларьку, про Ларину 

жену.  

150. Шли три попа, три Прокопья попа, три Прокопьевича, говорили про попа, про Прокопья попа, 

про Прокопьевича.  

151. Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком.  

152. Здорово, отеч, братеч, сестрича, приятель, друг, - скажи челобитье поклон: прости, отеч, мать, 

дедка, батюшка, братеч, сестрича, птича, курича.  

154. Иван болван молоко болтал, да не выболтал.  

155. Брат Аркадий зарезал буру корову на горах Араратских.  

156. Петр Петрович, по прозванью Перов, поймал птицу пигалицу; понес по рынку, просил 

полтинку, подали пятак, он и продал так.  

157. Не диковина полубрату сказать про Поликарпа.  

159. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа тупа  

160. Бежит кошка по небу, догоню да поиму.  

162. Шли сорок мышей, несли сорок грошей, две мыши поплоше несли по два гроша.  

164. Рыла свинья тупорыла, белорыла, весь двор перерыла, вырыла полрыла.  

165. Свинья тупорыла весь двор перерыла, вырыла полрыла, до норы не дорыла.  

166. От топока копыт конска.  

168. Летят три пичужки, через три пусты избушки.  

169. Утка моя, селезнюха моя, не летай за реку, не клюй песку, не тупи носку!  

170. Курочка честра-пестра, уточка с носка плоска.  

172. Кубра на кубру щи варила, пришедши букара, да выхлебала.  

173. По двору, подворью, в добром здоровье.  
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174. Как-то нам будет перед антихристом-то стоять.  

175. Петр в печке пек печенье, да перепек всю выпечку.  

176. Батон, буханку, баранку пекарь испек спозаранку.  

177. У черепашьего черепашонка на черепашьих лапчонках черепашьи чоботы.  

178. У черепашьего черепашонка на черепашьей спинке из костяных пластинок черепашья 

рубашонка.  

179. Раз - росинка-бусинка, и еще раз - бусинка, засверкали бусики на травинках-усиках.  

180. Отворяй, Варвара, ворота, коли не враг за воротами, а врагу да недругу от Варвариных ворот - 

поворот.  

181. Хироманты и хирурги характеризуют хвори рахитов хрупкостью хрящей и хроническим 

хромосомным харакири.  

182. Дипломированный дантист долбит дупло долотом.  

184. Ночью вничью начиняется.  

188. Хорваты охраняли хаты.  

189. Опростоволосился прусак, попал прямо впросак.  

190. Хрущи хватают хвощи. Охапки хины хватает на щи.  

192. Кришна окарябался круто кустарником крыжовника, ковыряясь в коре и кротовой норе.  

193. Рыбаки в рубке барки брали буряк, рыбу и баранину, выбирали барину барокамеру; брату  

207. У перепелa и перепелки пять перепелят.  

208. Встaвaй, Архип, петух охрип.  

209. От топотa копыт пыль по полю летит.  

213. Говорил попугай попугаю, я тебя попугай попугаю, отвечает ему попугай- "Попугай,попугай, 

попугай!"  

214. У щучки - чешуйки, у чушки -щетинки.  

215. Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель, матросы две недели - карамель на мели ели.  

216. Ветеp елками шумит, Ежик наш домой спешит. А на встpечу ему волк, Hа ежа зубами - щелк. 

Еж иголки показал, Волк со стpаху убежал.  

217. Ежик в бане вымыл ушки, Шею, кожицу на бpюшке. И сказал еноту еж: "Ты мне спинку не 

потpешь?"  

218. Шел Шишига по шоссе, Шел шуpша штанами. Шаг шагнет, шепнет: "Ошибка", Шевельнет 

ушами.  

219. Белый снег, белый мел, Белый заяц тоже бел.. А вот белка не бела - Белой даже не была.  

220. Чеpной ночью чеpный кот Пpыгнул в чеpный дымоход  

221. Четыpе чеpненьких чумазеньких чеpтенка Чеpтили чеpными чеpнилами чеpтеж.  

222. Ехал Гpека чеpез pеку, видит Гpека в pеке - pак. Сунул Гpека pуку в pеку, pак за pуку Гpеку - 

цап!  

223. Королева кавалеру Каравеллу подарила, Королева с кавалером В каравелле удалилась.  

224. Дружно в оркестре играли дети: Карл играл на черном кларнете, Кирилл - на валторне, На 

арфе - Алла, А на рояле Лара играла.  

225. На мели мы лениво налима ловили. Налима меняли вы мне на линя.  

226. Сорока за строчкою строчка Строчит сорочатам сорочки.  

227. У Кузи кузина - Кузинина Зина.  

228. У Сашки в кармашке шишки и шашки.  

229. Павел Павлушку пеленовал, пеленовал и распеленовывал.  

230. Есть Кирилл присел, да кисель кисел.  

231. В семеро саней семеро Семенов с усами уселись в сани сами.  
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232. У Еремы и Фомы кушаки - во всю спину широки, колпаки переколпачены, новы, да шлык 

хорошо сшит, шитым бархатом покрыт.  

233. Расчувствовавшаяся Варвара расчувствовала нерасчувствовавшегося Вавилу.  

234. В четверг четвертого числа В четыре с четвертью часа Четыре черненьких курчавеньких 

чертенка Чертили черными чернилами чертеж. Чрезвычайно чисто.  

235. Не тот, товарищи, товарищу товарищ, Кто при товарищах товарищу товарищ, А тот, 

товарищи, товарищу товарищ, Кто без товарищей товарищу товарищ.  

236. Скороговорун скороговорил, выскороговаривал, что все скороговорки перевыскороговорит, 

но, заскороговорившись, выскороговаривал, что всех скороговорок не перескороговоришь, не 

перевыскороговоришь.  

237. Даже шею, даже уши ты испачкал в черной туши. Становись скорей под душ. Смой с ушей 

под душем тушь. Смой и с шеи тушь под душем. После душа вытрись суше. Шею суше, суше уши, 

и не трогай больше туши.  

238. У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча.  

239. Полили ли лилию? Видели ли Лидию? Полили лилию. Видели Лидию.  

240. Вашему понамарю нашего пономаря не перепонамаривать стать: наш пономарь вашего 

пономаря перепономарит, перевыпономарит.  

241. Осип охрип, Архип осип.  

242. Волк рыщет - пищу ищет. Вот тебе щи, а нас не ищи!  

243. Из-под Костромы, из-под костромищи шли четыре мужчины. Говорили они про торги, да про 

покупки, про крупу, да про подкрупки.  

244. Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках, Везет, да скороговорками так и сыплет: мол, 

тетерев сидел на дереве, от дерева - тень тетерева; мол, у гусыни усов не ищи - не сыщешь; мол, 

каков Савва, такова и слава... Пляшут на языке скороговорки, как караси на сковородке. Всех 

скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Скороговорки и чистоговорки 

Т.Куликовска Как на утренней на зорьке Два Петра и три Федорки Соревнуются с Егоркой 

Говорить скороговоркой.  

245. Купил салоп слонихе слон. Для слонов есть свой салон. И солопом тем слоновым Заслонил 

слон полсалона.  

246. Пособи сапоги сапожнику пошить. Пряжки серебром на сапогах посеребрить. Пособи сапоги, 

пособи сапожки Мастеру скорей пошить босоногой блошке.  

247. В лесу лиса под сосенкой Стелила постель лисенку. Из листьев постель для сына, А листья 

слетели с осины.  

248. Снега лавина сползла с половины, Сползла с половины пологой горы. Еще половина снежной 

лавины Лежит на пологой горе до поры.  

249. Скворец скроил сороконожке Из кожи красные сапожки. Сошьет скворец исправно в срок Все 

сорок скроенных сапог.  

250. Сова советует сове: "Спи, соседка, на софе. На софе так сладко спится, О совятах сон 

приснится."  

251. "Пестренькая сойка, О весне мне спой-ка." - Просит заинтка косой. - "Спой мне песню, сойка, 

спой!"  

252. Продавец продает сухие продукты: Сухарики, сушки и сухофрукты. Сухие баранки и крекеры 

есть. Но всухомятку не нужно их есть.  

253. Скороход покупал скороварки - Друзьям скороходам подарки. Скороходы скоро ходят. 

Скороварки им подходят.  

254. Захар сахар запасал. Закрома им заполнял. Захаровы закрома Засахарены сполна.  
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255. Разодрались петухи, Закачались лопухи, Громко лает пес Трезор... Во дворе у нас раздор.  

256. На лесной концертной сцене Слышится синицы пенье. Цыц! На цыпочках - лисица. Цель 

лисицына - певица.  

257. Зачерпнула цапля чашкой Чай целебный из ромашки. Целый чан у цапли чая. Цапля-врач 

больных встречает.  

258. Писал Саша стих смешной. Дождик хлынул проливной. Стих повешан на шесток. Сушит 

Саша свой стишок.  

259. Из хлебушка лепешу Не ешь, не ешь, рыбешка. Отведаешь лепешки И будешь в поварешке.  

260. Шелест шелестит листвой. Шепот шепчется с травой. Тишь затихла в тишине. "Тише, 

тише...", - слышно мне.  

261. Уж пожаловал ежам Новых дюжину пижам. Прежние пижамы Исколоты ежами.  

Женя с Жанной подружилась. Дружба с Жанной не сложилась. Чтобы жить с друзьями дружно, 

Обижать друзей не нужно.  

262. У пчелы, у пчелки Почему нет челки? Отвечаю почему: - Челка пчелке на к чему.  

263. Мяч скучал на чердаке. Мячик ищут в сундуке. Тщетно ищут мячик Девочка и мальчик.  

264. Мама шьет сорочку дочке. Строчит строчки на сорочке. Срочно строчит сорок строчек: 

Растет дочка, как расточек.  

265. В луже, посредине рощи Есть у жаб своя жилплощадь. Здесь живет еще жилец - Водяной 

жук-плавунец.  

266. Вырастил Толя тополь за полем. По полю, по полю, шел к тополю Толя.  

267. Клава клала клад в колоду. Клад уплыл от Клавы в воду. Не плыла за кладом Клава, А колода 

уплывала.  

268. Полосатые паласы Полоскала дочка Власа. Полоскала, полоскала - Полосатой речка стала.  

Ярослав и Ярославна Поселились в Ярославле. В Ярославле живут славно Ярослав и Ярославна.  

269. Пел перепел за деревней. Пел тетерев средь деревьев. Перепел пел-пел Тетерева перепел.  

Рисовала Лариса акварелью нарциссы. Георгины гуашью рисовала Наташа.  

270. Взялись спорить как-то раз Скалолаз и водолаз: Кому лезть удобней По скале подводной.  

Подорожник по дороге Собирал прохожий строгий. Выбирал себе прохожий Подорожник 

подороже.  

271. Откуда на просеке просо? Просыпали просо здесь просто. Про просо просянки прознали. Без 

спроса все просо склевали.  

272. Прорычал медведь в берлоге, Промолчал сурок в норе. Прорычали, промолчали - И 

проснулись на заре.  

273. Макару в карман комарик попал. Комар у Макара в кармане пропал. Про это сорока в бору 

протрещала: "В кармане Макара корова пропала!"  

274. Рапортовал да недорапортовал. Стал дорапортовывать - зарапортовался.  

275. Все скороговорки не переговоришь, не перевыскороговоришь.  

276. Не хотел косой косить косой, говорил: "Коса коса!"  

277. Кавалеры к королеве Приплывали в каравелле.  

278. Дроводреворубы рубили дубы.  

279. Циркач умеет гарцевать, Зверей и птиц дрессировать.  

280. У старика и старухи Был котенок черноухий, Черноухий и белощекий, Белобрюхий и 

чернобокий.  

281. Хвалю халву.  

282. Клара - краля кралась к Ларе.  

283. Говорил командир про полковника и про полковницу, про подполковника и про 
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подполковницу, про поручика и про поручицу, про подпоручика и про подпорутчицу, про 

прапорщика и про прапорщицу, про подпрапорщика, а про подпрапорщицу молчал.  

285. На дворе трава, на траве дрова: Раз дрова, два дрова, три дрова.  

286. На дворе дрова, за двором дрова, под двором дрова, над двором дрова, дрова вдоль двора, 

дрова вширь двора, не вместит двор дров. Надо выдворить дрова обратно на дровяной двор.  

287. Вакул бабу обул, да и Вакула баба обула.  

288. Шакал шагал, шакал скакал.  

290. Рапортовал, да не дорапортавал, стал дорапортовывать, да зарапортовался.  

292. На опушке в избушке Живут старушки-болтушки. У каждой старушки лукошко. В каждом 

лукошке кошка. Кошки в лукошках Шьют старушкам сапожки.  

293. Михейка на скамейке Плетет лапти Андрейке. Не годятся лапти Андрейке на ножки, А 

годятся лапти на лапки кошке.  

294. Променяла Прасковья карася На три пары полосатых поросят. Побежали поросята по росе, 

Простудились поросята, да не все.  

295. Сшила Саша Сашке шапку, Сашка шапкой шишку сшиб.  

296. Три сороки-тараторки Тараторили на горке.  

297. Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, И все со сметаной и с творогом.  

Купили Валерику и Вареньке Варежки и валенки.  

298. Съел Валерик вареник, А Валюшка вартушку.  

299. Носит Сеня в сени сено, Спать на сене будет Сеня.  

300. Перепел перепелку и перепелят В перелеске прятал от ребят.  

301. Наш Полкан попал в капкан.  

302. Бобры храбры идут в боры; Бобры для бобрят добры.  

303. Пилил Филипп поленья из лип.  

304. На рынке Кирилл ложку и кружку купил.  

306. Коля колет колья.  

307. Ест Федька кисель с редькой, Ест редька с киселем Федьку.  

308. Около кола вьюн да хмель вьются на плетень.  

309. У Сани в сетях сом с усами.  

310. У Антипа в саду одна липа, А Филипп посадил семь лип.  

312. Баран буян залез в бурьян.  

313. Купил Ипат пять лопат. Шел через пруд - зацепился за прут. Упал в пруд Ипат - пропали пять 

лопат.  

314. Пошел спозаранку Назар на базар. Купил там козу и корзину Назар.  

315. Косарь косил, косу носил. Коси, коса, пока роса. Роса долой - косарь домой.  

316. Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель, Матросы две недели - карамель на мели 

ели.  

319. Кнур с кнурунятами.  

320. Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком.  

Купи кипу пик.  

321. Не прибирает Домна дом, а у Домны дома все вверх дном.  

322. Летят три пичужки через три пусты избушки.  

323. Шли сорок мышей, несли сорок грошей; две мыши поплоше несли по два гроша.  

325. Иван-болван молоко болтал, да не выболтал.  

326. Два дровосека, два дровокола, два дроворуба говорили про Ларю, про Ларьку, про Ларину 

жену.  
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327. Под горой бугор, На бугре Егор, У Егора кол, На колу колокол.  

328. Прокоп полол укроп, полол и пропалывал.  

329. У нас на дворе-подворье погода размокропогодилась.  

330. Сыворотка из-под простокваши.  

331. Выдерни лычко из-под кочедычка.  

332. У кота-воркота шерстка бархат-мягкота.  

333. Водовоз вез воду из-под водопровода.  

334. Около кола колокола, около ворот коловорот.  

335. Наш голова вашего голову головой переголовал, перевыголовил.  

336. Стоит копна с подприкопненочком.  

337. Гонец с галер сгорел.  

338. Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: сено, граблями краб грабь!  

339. Рододендроны из дендрария.  

340. Забыл Панкрат Кондратьев домкрат, А Панкрату без домкрата не поднять на тракте трактор.  

341. Волхвовал волхв в хлеву с волхвами.  

342. Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.  

343. Белые бараны били в барабаны. Без разбору били, лбы себе разбили.  

344. Шесть мышат в шалаше шуршат.  

345. Щуку я тащу, тащу. Щуку я не упущу.  

346. Через рвы, через горбочки, В лес мы шли - по грибочки.  

347. Валя на проталинке промочила валенки. Валенки у Валеньки сохнут на завалинке.  

348. На лозе оса, а в лозе коза.  

349. Сидели свистели семь сверистелей.  

350. Из-под топота копыт пыль по полю летит.  

351. Уточка-вострохвосточка ныряла да выныривала, выныривала да ныряла.  

352. Бабкин боб расцвел в дождь, Будет бабке боб в борщ.  

353. Четыре черненьких чумазеньких чертенка Чертили черными чернилами чертеж.  

354. Шли три попа, три Прокопия попа, три Прокопиевича. Говорили про попа, про Прокопия 

попа, про Прокопиевича.  

355. Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола навру.  

356. Карл у Клары украл коралл, Клара у Карла украла кларнет. Королева Клара строго карала 

Карла за кражу коралла.  

357. Карл клал лук на ларь. Клара крала лук с ларя.  

358. Курьера курьер обгоняет в карьер.  

359. Орел на горе, перо на орле. Гора под орлом, орел под пером.  

362. Расскажи мне про покупки! Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, Про 

покупочки твои!  

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.  

364. Дед Данил делил дыню: Дольку Диме, дольку Дине.  

365. Хитрую сороку поймать морока, А сорок сорок - сорок морок.  

366. Щетина у чушки, чешуя у щучки.  

368. Плешь идет на гору, плешь идет под гору, плешь с плешью встретится, плешь плеши молвит: 

ты плешь, я плешь, на плешь капнешь, плешь задерешь, другую заведешь.  

369. У перепела и перепелки пять перепелят.  

370. Регулировщик лигуриец регулировал в Лигурии.  

371. Наш Полкан из Байкала лакал. Полкан лакал, не мелел Байкал.  
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372. Мы ели, ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели.  

373. Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла. Мила мыла не любила, мыло Мила уронила.  

375. Во мраке раки шумят в драке.  

376. Жри во ржи, да не ржи.  

377. Часовщик, прищурив глаз, чинит часики для нас.  

378. В шалаше шесть шалунов.  

379. У ежа - ежата, У ужа - ужата.  

380. На горе Арарат растет крупный виноград.  

381. Уже ужи в луже.  

382. Были галчата в гостях у волчат, Были волчата в гостях в галчат, Нынче волчата галдят, как 

галчата, И, как волчата, галчата молчат.  

383. Отлежал бычок бочок. Не лежи, вставай, бычок!  

384. Баран боднул барана.  

385. Король - орел.  

386. Купила бабуся бусы Марусе.  

387. Тридцать три корабля Лавировали - лавировали, Лавировали - лавировали Да не 

вылавировали.  

388. На дворе - трава, На траве - дрова, Полон двор дров, - Нужно выдворить дрова обратно на 

дровяной двор.  

389. В Чите течет Читинка.  

390. Ложечка ты моя, желобовыгибистая да с переподвыподвертом.  

392. Белый снег, белый мел, Белый заяц тоже бел. А вот белка не бела - Белой даже не была.  

393. Черной ночью черный кот Прыгнул в черный дымоход.  

394. Бомбардир бомбардировал Бранденбург.  

395. У осы не усы, не усища, а усики.  

398. Около колодца кольцо не найдется.  

399. Жужжит жужелица, жужжит, да не кружиться.  

400. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.  

401. Яшма в замше замшела.  

402. В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из Алжира и, жонглируя ножами, штуку кушает 

инжира.  

403. Щипцы да клещи - вот наши вещи.  

404. Мне не до недомогания.  

405. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу, в грязи от груза арбузов развалился кузов.  

406. Косарь Косьян косой косит косо. Не скосит косарь Косьян покоса.  

407. Тщетно тщится щука ущемить леща.  

408. Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке.  

409. Течет речка, печет печка.  

410. Карл у Клары украл доллары, а Клара у Карла - квартальный отчёт.  

412. Не видно - ликвидны акции или не ликвидны.  

414. Работники предприятие приватизировали, приватизировали да не выприватизировали.  

415. Нищий шуршит тыщами и пятидесятитысячными.  

416. Высшие эшелоны шествовали подшофе.  

417. Налогооблагаемая благодать.  

420. Израиль из рая ль?  

421. На ура у гуру инаугурация прошла.  
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422. Горький окал около колонии Макаренко.  

423. Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризеншнауцер резв.  

427. Саша - само совершенство, а еще самосовершенствуется!  

428. Высшие эшелоны шли подшофе.  

429. Это колониализм? - Нет, это не колониализм, а неоколониализм!  

431. В Кабардино-Балкарии валокардин из Болгарии.  

432. Деидеологизировали-деидеологизировали, и додеидеологизировались.  

433. До тошноты дотошна ты.  

434. Исподвыподверта.  

435. Кто не работает, тот не ест то, что ест тот кто работает.  

437. Кокосовары варят в скорококосоварках кокосовый сок.  

438. На нее глазели глаза газели.  

439. Недопереквалифицировавшийся.  

440. Роман Кармен положил в карман роман Ромена Роллана и пошёл в "Ромэн" на "Кармен".  

441. Сиреневенькая зубовыковыривательница.  

442. Шеф швейни лжив - пошив паршив.  

443. Все скороговорки не перевыскороговоришь.  

444. Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь.  

445. Всех чистоговорок не перечистоговоришь, не перечисто-выговоришь  

446. Сиpеневенький мотоpчик с изподвыподвеpтом  

447. Беспеpспективняк  

448. Наши пpеподы - всем пpеподам пpеподы, их по пpеподности никто не пеpепpеподит  

449. Пимокат выпимокатничал деньги  

450. Hа yлице дёготник, нам не до дёготника, не до дёготниковых детей.  

451. В один, Клим, клин колоти.  

452. Шли тpи попа Тpи Пpокопья попа Тpи Пpокопьевича Говоpили пpо попа Пpо Пpокопьева 

попа Пpо Пpокопьевича.  

454. Наши пестициды - самые пестицидистые пестициды в мире, и никакие другие пестициды не 

перепестицидят наши пестициды по их пестицидистости!  

455. Дал Горлум гарным ограм дар: Дол-Гулдор  

456. Hекоторые из из-за зазубрин забракованных зубил заброшены за забор  

 

Скороговорки по проблемным буквам  

б, п, в, ф, г, к, д, т, х  

 

457. Добыл бобыль бобов.  

458. Вакул бабу обул, да и Вакула баба обула.  

459. От топота копыт пыль по полю летит.  

460. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка была тупа губа.  

461. Стоит поп на копне, колпак на попе. Копна под попом, поп под колпаком.  

462. Колпак на колпаке, под колпаком колпак.  

463. Верзила Вавила весело ворочал вилы.  

464. Около кола колокола, около ворот коловорот.  

465. Шакал шагал, шакал скакал.  

466. Купи кипу пик.  

467. Купи кипу пуха.  
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468. Ест Федька с водкой редьку, ест редька с водкой Федьку.  

469. Ткет ткач ткани на платки Тане.  

470. Водовоз вез воду из-под водопровода.  

471. Наш голова вашего голову головой переголовал, перевыголовил.  

472. В один, Клим, клин колоти.  

473. Стоит копна с подприкопеночком.  

474. В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося.  

475. Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: сено граблями, краб, грабь.  

476. У елки иголки колки.  

477. Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон. Как в капюшоне он 

смешон.  

478. Все бобры для своих бобрят добры.  

479. Забыл Панкрат Кондратьев домкрат, А Панкрату без домкрата не поднять на тракте трактор.  

480. На меду медовик, а мне не до медовика.  

481. Пришел Прокоп, кипел укроп, ушел Прокоп, кипел укроп; как при Прокопе кипел укроп, так 

и без Прокопа кипел укроп.  

482. Волхвовал волхв в хлеву с волхвами.  

483. Бомбардир бонбоньерками бомбардировал барышень.  

484. У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча.  

485. Бомбардир бомбардировал Бранденбург.  

486. У нас гость унес трость.  

487. Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.  

488. Рододендроны из дендрария.  

489. К Габсбургам из Страсбурга.  

490. Шел дегтоник, а мне не до деготника, не до деготниковой жены.  

491. Сидел тетерев на дереве, а тетерка с тетеревами на ветке.  

492. Брит Клим брат, брит Игнат брат, брат Игнат бородат.  

493. Хвалю халву.  

 

р, л, м, н  

 

494. Дробью по перепелам да по тетеревам.  

495. У нас во дворе-подворье погода размокропогодилась.  

496. Два дровосека, два дроворуба говорили про Ларьку, про Варьку, про Ларину жену.  

497. Клара-краля кралась к Ларе.  

498. Говорил командир про полковника и про полковницу, про подполковника и про 

подполковницу, про поручика и про поручицу, про подпоручика и про подпоручицу, про 

прапорщика и про прапорщицу, про подпрапорщика, а про подпрапорщицу молчал.  

499. На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора.  

500. На дворе трава, на траве дрова: раз дрова, два дрова, три дрова.  

501. На дворе дрова, за двором дрова, под двором дрова, над двором дрова, дрова вдоль двора, 

дрова вширь двора, не вместит двор дров. Двора выдворить обратно на дровяной двор.  

502. Курфюрст скопроментировал ландскнехта.  

503. Рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал, да зарапортовался.  

504. Рыла свинья белорыла, тупорыла; полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла.  

505. Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом.  
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506. Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали.  

507. Карл у Клары украл коралл, Клара у Карла украла кларнет.  

508. Королева Клара строго карала Карла за кражу коралла.  

509. Карл клал лук на ларь. Клара крала лук с ларя.  

510. Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь.  

511. Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши.  

512. Расскажите про покупки. Про какие про покупки. Про покупки, про покупки, про покупочки 

свои.  

513. Говорили про Прокоповича. Про какого про Прокоповича? Про Прокоповича, про 

Прокоповича, про Прокоповича, про твоего.  

514. Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски, надо колпак 

переколпаковать, перевыколпаковать, перевыколпаковать, переколпаковать.  

515. Протокол про протокол протоколом запротоколировали.  

516. Шли три попа, три Прокопия попа, три Прокопиевича. Говорили про попа, про Прокопия 

попа, про Прокопиевича.  

517. Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола навру.  

518. Корольчорел.  

519. Курьера курьер обгоняет в карьер.  

520. Маланья-болтунья молоко болтала, выбалтывала, не выболтала.  

521. Регулировщик лигуриец регулировал в Лигурии.  

522. Полили ли лилию? Видели ли Лидию? Полили лилию. Видели Лидию.  

523. Гонец с галер сгорел.  

524. Талер тарелка стоит.  

525. Идти на рать, так бердыш брать.  

526. Интервьюер интервента интервьюировал.  

527. Либретто "Риголетто".  

528. Наш Полкан из Байкала лакал. Полкан лакал, не мелел Байкал.  

529. Мы ели, ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели.  

530. Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла. Мила мыла не любила, мыло Мила уронила.  

531. Во мраке раки шумят в драке.  

532. Жри во ржи, да не ржи.  

533. Орел на горе, перо на орле. Гора под орлом, орел под пером.  

534. Город Нерль на Нерли реке.  

535. На горе Арарат рвала Варвара виноград.  

536. Вашему пономарю нашего пономаря не перепономаривать стать: наш пономарь вашего 

пономаря перепономарит, перевыпономарит.  

537. Из-под Костромы, из-под Костромищи шли четыре мужчины. Говорили они про торги, да про 

покупки, про крупу, да про подкрупки.  

538. Вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ротмистршей.  

539. Турка курит трубку, курка клюет крупку. Не кури, турка, трубку, не клюй, курка, крупку.  

540. А мне не до недомогания.  

541. Как плыл, блин, лебедь по лиману за Лоэнгpином.  

 

с, з, ш, ж, ч, щ, ц  

 

542. У Сени и Сани в сенях сом с усами.  
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543. У осы не усы, не усища, а усики.  

544. Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Соньку в лоб, все в 

сугроб.  

545. Осип охрип, Архип осип.  

546. Не хочет косой косить косой, говорит, коса коса.  

547. Сачок зацепился за сучок.  

548. По семеро в сани уселись сами.  

549. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу, в грязи от груза арбузов развалился кузов.  

550. Свиристель свиристит свирелью.  

551. Две реки: Вазуза с Гжатью, Вазуза с Гжатью.  

552. Шла Саша по шоссе и сосала сушку.  

553. По шоссе Саша шел, саше на шоссе Саша нашел.  

554. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.  

555. Чешуя у щучки, щетинка у чушки.  

556. Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, шумливо шарят 

гроши.  

557. Шли сорок мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, нашли по два гроша.  

558. Четверть четверика гороха, без червоточинки.  

559. Инцидент с интендантом.  

560. Прецедент с претендентом.  

561. Константин констатировал.  

562. Расчувствовавшаяся Лукерья расчувствовала нерасчувствовашегося Николку.  

563. Ценит цеп косец по косовице.  

564. Косарь Косьян косой косит косо. Не скосит косарь Косьян покоса.  

565. У ежа ежата, у ужа ужата.  

566. Жутко жуку жить на суку.  

567. Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке.  

568. Течет речка, печет печка.  

569. Щипцы да клещи - вот наши вещи.  

570. Тщетно тщится щука ущемить леща.  

571. Поезд мчится скрежеща: ж, ч, ш, щ, ж, ч, ш, щ  

572. Цыпленок цапли цепко цеплялся за цеп.  

573. Даже шею, даже уши ты испачкал в черной туши. Становись скорей под душ. Смой с ушей 

под душем тушь. Смой и с шеи тушь под душем. После душа вытрись суше. Шею суше, суше уши, 

и не пачкай больше уши.  

574. Около колодца кольцо не найдется.  

575. Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится.  

576. Разнервничавшегося конституционалиста (Пропроколокропенко) нашли 

акклиматизировавшимся в Константинополе.  

577. Яшма в замше замшела.  

578. Жал Зямка замшу, жевал Зямка жамку в замке.  

579. (Загадка) Плешь идет на гору, плешь идет под гору, плешь с плешью встретится, плешь 

плеши молвит: ты плешь, я плешь, на плешь капнешь, плешь задерешь, другую заведешь.  

580. Самшит, самшит, как ты крепко сшит.  

581. Про нас напрасно на Парнасе cопрано пресные поют  

582. Я кавалеров королев катал на каравеллах  
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583. Мы жрем мажорное мороженое  

584. Мне дорог город дорог  

585. Еду я по выбоинам, никак из выбоин не выеду я.  

586. Розововолосовенькая глазовыколупывательница с полувыломанными ножками 
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Приложение 13  

ДООП «Театр плюс» 

Учебно-постановочный этап 

Раздел «Основы сценической речи» 

3-4 год обучения 

 

 

ГОЛОСО-РЕЧЕВОЙ ТРЕНИНГ (по З.В.Савковой) 

 

Итак, основные качества, которые приобретаются посредством упражнений голосо-речевого 

тренинга: 
 фонационное дыхание; 

 опора звука; 

 мягкая атака; 

 нахождение своего «центра» голоса; 

 укрепление силы голоса; 

 совершенствование природного тембра голоса; 

 дикционная чёткость; 

 голосовая гибкость. 

 

Введение. 

Установка на эффективный тренинг 
Управление речью идёт из двигательной зоны коры головного мозга. Поэтому «ставить голос» 

отдельно как физзарядку, не задействуя при этом весь организм в целом – методически 

неверно. По этому поводу К.С.Станиславский говорил: «…чтобы не вывихивать своего аппарата 

воплощения, то есть, мимики, голоса, жеста, тела, - надо научиться вовлекать в работу свою 

душевную органическую природу». Таким образом, подлинно реальное или воображаемое 

действие, включённое в тренинг, будет втягивать природу, она рефлекторно будет вызывать к 

действию голосоречевой механизм. 

Итак, любое упражнение должно подчиняться действию. Проще реализовать этот процесс через 

глаголы действия (но не глаголы движения!): попросить, упросить, приказать, призвать, 

сговориться, пожалеть, пригрозить, выведать, обрадовать, обрадоваться … 

Ещё одна принципиальная установка тренинга – игра. Причём, игра, осуществляемая с детской 

верой и увлеченностью. Упражнения игрового характера втягивают в работу душевную сферу, 

вызывают положительные эмоции, раскрывают фонационные пути, помогают сформировать 

свободное звучание голоса. 

Часть I 
Существует ошибочное мнение, что главное в работе над дыханием — умение произносить как 

можно больше слов, фраз на одном выдохе. К концу произнесения длинное выдыхание ослабевает: 

голос тускнеет, становится неровным, не способным к разнообразным модуляциям. Необходимо 

воспитывать частое дыхание. 

Воспитание фонационного дыхания возможно лишь в органическом единстве со звучанием. В 

каждом упражнении тренируются не только дыхание, но и звучание и дикция. 

 Вид выдыхания, обслуживающий спокойную, плавно звучащую речь, достигается 

упражнением» «Звукоподражатель. 

 

Вспомните звуки природы и воспроизведите их. Свистит ветер: ССССССС... 

Шумит лес: ШШШШШШШ... 

Появился шмель: ЖЬЖЬЖЬЖЬ. 

Жужжит пчела или оса: ЖЖЖЖЖЖЖ. 

Звенит комар: 3333333 
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 Второй вид выдыхания обслуживает волевую, на сдержанном темпераменте речь. При 

такой речи ощущается напряжение в области «дыхательного пояска» (диафрагмы и нижних 

ребер грудной клетки). 

 

Упражнение «Насос» 

Накачивайте воображаемую шину, сопровождая движения рук, двигающих поршень насоса, 

звукоподражательными: ССССССС! ССССССС! ССССС! 

 

 Третий вид выдыхания обслуживает эмоциональную, экспрессивную речь, произносимую 

в быстром темпе. 

 

Упражнение «Пульверизатор» 

Сжимая в руке воображаемую грушу пульверизатора, сопровождайте движение руки 

звукоподражательными: Ф! Ф! Ф! Ф! Ф! Ф! Ф!.. 

Можно объединить два вида выдыхания в этом упражнении: второй и третий. Нажимайте на 

грушу — то рывками (Ф! Ф! Ф! Ф!), то с силой, но медленно (ФФФФФФ!..). 

 

Упражнение «Сорока-сплетница». 

Передайте услышанную «сплетню» дальше: Трр! Трр! Трр-трр! Трр-трр-трр! Трр-трр-грр-трр-

трр! Трр! Трр! Трр-трр-трр-трр-трр-трр-трр! 

 

Часть II 
Разогрев мышцы дыхательного аппарата, можно переходить к работе над голосом. Цель первых 

упражнений заключается в том, чтобы добиться свободного звучания голоса, найти свой 

природный тембр. 

Восприятие речи — это не только слуховой, но и слухо-мышечный процесс. Мы воспринимаем речь 

не только органами слуха, но и мышцами голосо-речевого аппарата, который непроизвольными 

микродвижениями дублирует речь говорящего. 

Поэтому зажатость исполнителя непременно передается слушателям, зрителям, и тс либо 

инстинктивно временами отключаются от восприятия, давая отдых мышцам своего голосо-речевого 

аппарата, либо испытывают усталость к концу выступления оратора. 

Свободное звучание голоса — необходимое условие публичного общения. 

Поиски свободного звучания голоса связаны с воспитанием чувства атаки. Атака, или начало 

звучания - это момент установки голосовых связок на определенный тон и характер звучания 

речи при различных видах их смыкания и прохождения воздушной струи. Различают три вида атак: 

придыхательную, твердую и мягкую. Наиболее характерна для физиологически верного 

формирования звука мягкая атака, когда смыкание связок совпадает с началом выдоха. 

Вообразите, что у вас слегка побаливает горло или голова, или просто ощущается усталость. 

Возникла потребность «постонать», и вы на звуке «М» тихо стонете. 

Не завышайте и не занижайте звук! Отыскивайте свою середину, «центр» голоса (тон, на котором 

особенно ровно и свободно звучит голос). 

Подключайте к согласному «М» гласные звуки «А, О, У, Э, И, Ы». 

МммАммОммУммЭммИммЫмм... Произносите «на стоне» целые фразы: Мам, меду нам. 

 Речь диаметрально противоположного характера: волевая, уверенная, экспрессивная (упражнение 

«Коварное "ам-ам"»). 

Вы «больны». Зовите маму, чтобы она дала вам поесть. Первый раз произносите слитно, на стоне: 

Мам, а мам (напоминая). Затем с более активной просьбой: Мам, а мам! (она не откликается.) 

Еще активнее звучит фраза — приказом, требованием: Ам-Ам! Мам!) 

Главное — натренировать третий вид выдыхания, который разрабатывает чрезвычайную 

подвижность диафрагмы. Она будет успевать выравнивать все звуки речи в звучании, создавать 

«опору» звука. Для этого полезно включить в упражнения всевозможные междометия. 

Упражнение «Собака» 
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Вообразите, что вы стали... собакой. Жарко, скучно, вокруг тишина. Не на кого полаять. 

Раскрепостите руки, шею, ноги, плечи... Клонит ко сну. 

Вдруг скрипнула садовая калитка... Неожиданная радость: вернулся хозяин. Приветствуйте его 

звонким лаем: «Ав-ав!»(что в переводе на язык людей означает: «Я здесь!»). Не «облаивайте» зло 

своего друга. Подайте ему голос.Но - 

 не имитировать «собаку», то есть не искажать тембр своего голоса; 

 «подлаивать» на мягкой атаке; 

 упражнения сопровождать положительными эмоциями, зная, что отрицательные эмоции 

(особенно злость) закрепощают голосо-речевой аппарат. 

А теперь сосчитайте, сколько в аудитории стульев, хватит ли всем: Ав-ав-ав-ав-ав-ав-

авв...Обязательно включите руку, которая подчеркивает счет. 

Упражнение «Команды» 

Подавайте команды: «Налее-вО!», «Напрааа-вО!», «Крууу-гОм!», «Шагооом-Арш!», «РАз-два!» 

рАз-два! рАз-два! лЕвой! лЕвой! л Евой! лЕвой!.. 

При усилении звука непоставленный голос стремится к повышению. Не допускайте этого. 

Упражнение «Прыгуны» 

Представьте, что вы цирковые акробаты-прыгуны. Сделав «сальто», вылетаете на арену. 

Разумеется, «прыжки-перевороты» делаются в воображении. Вместе с тем помогайте себе 

головой и руками: опустите голову, руки перед грудью делают легкое вращательное движение, как 

бы имитируя переворот вашего тела. Сопровождайте эти движения междометием «алле!», а на 

междометии «гОп» руки широко выбрасываются вверх (как это делают прыгуны в цирке) — 

«Алле—гоп!». Делать все надо артистично, без напряжения. Легко выбрасывайте руки и вслед за 

ними так же легко «выбрасывайте» звук голоса на междометии «гоп». 

Необходимо убирать открытый, вульгарно звучащий «белый» звук голоса. Этому способствуют 

упражнения с гласными У, О. 

Упражнение «Гудок» 

Слитно, как гудок, тяните гласный: УУУУУУУУУ... «Гудок» не громкий, без напряжения 

голосового аппарата, губы находятся в положении «хоботка». Затем к гласному У прибавляйте 

другие гласные и выравнивайте их звучание: УУуОуууАуууЭуууИуууЫууу... 

Переходите к тренировке формы речи № 2, произнося отдельные слоги: уО!уА!уЭ!уИ!уЫ! Слоги 

звучат как приказы: отчитывайте, стыдите, упрекайте. 

Упражнение «Частушки» 

Тра-та-та! Тра-та-та! 

Вышла кошка за кота! 

За Кота Котовича 

За Петра Петровича! 
Представьте себе, что ваша грудь и легкие, заключенные в ней, — «гармонь». Играйте на ней: при 

ударном слоге руки, согнутые в локтях, отскакивают от боков. Руками как бы раздвигаете меха 

своей «гармоники». Движения свободные. 

Правильное использование междометий в работе над голосом помогает: 

 найти и укрепить «центр» голоса; 

 совершенствовать координацию деятельности дыхания, голоса и артикуляции; 

 развивать голосовую гибкость; 

 обогащать тембральную палитру, ощущать зависимость тембра голоса от подтекста, от 

чувства; 

 обеспечивать звучность хорошей «опорой» дыхания при различных характерах речи. 

 

Часть III 
Добившись свободы звучания, необходимо включать в голосовой тренинг и дикционные 

упражнения, которые также способствуют музыкальности речи. Следует ставить голос, попутно 

исправляя дикцию. В русской речи трудными для произнесения являются: взрывные согласные П-

Б, Т-Д, К-Г; согласные Ч-Ц, часто заменяемые звуками Щ-С (щеловещество); согласные В-Ф, 

которые как бы «запирают» звук (при их произнесении нижняя губа соприкасается с верхними 
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зубами). Для образования этих звуков требуется скоординированность ротовой артикуляции с 

действиями дыхательной системы, особенно диафрагмы: п-пь, п-пь, п-пь; т-ть, т-ть, т-ть; к-кь, 

к-кь, к-кь. Тренируйте сочетания: птку, птко, птка, пткэ, птки, пткы! Или: бдгу, бдго, юдга, 

бдгэ, бдги, бдгы! 

Следующие упражнения развивают подвижность диафрагмы. 

Передайте стук колёс поезда в разных темпах: 

Вот поезд отходит: ТуктУктуктукТуктУктуктуктукТуктУктуктукТук… 

Вот поезд прибавляет ход… 

И вот: Вагоны вперёд покатили как мячики: ТАК-чики, ТАК-чики, ТАК-чики, ТАК-чики… 

Трудными звуками русской речи являются губно-зубные В,Ф. Они «западают», их не слышно чаще 

всего в начале слова, что искажает смысл. Именно потому, что эти согласные действительно 

«запирают» звук, следует тренировать особую активность их произнесения. 

Тренируя всевозможные сочетания согласных, - отчитывайте, поддразнивайте, кокетничайте, 

форсите… Но только не делайте это формально, механически – «без душевного участия» - по 

Станиславскому. 

Можно добиться лучшего звучания трудных в произнесении «пучков» согласных с минимальным 

артикуляционным усилием. 

Отыскивайте в речи и тренируйте сложные «букеты», «пучки» согласных в словах и на стыках слов 

во фразах: 

боДРСТВовать 

поСТСКРиптум 

ВЗБудоражить 

агенСТВо, 

ваСВСТРевожили 

как-нибуДЬВДРугой раз 

пуНКТВСТРечи 

ведоМСТВо 

цеНТРФорвард 

монстРВСКЛокочен 

свеРХЗВуковой 

маРШБРосок 

коНТРНаступление 

гораЗДВСХРапнуть. 
Усиленного мускульного напряжения требуют фразы, состоящие из односложных слов: 

В тот год тут был град. 

Под дуб вполз ёж. 

Бубн бъёт в такт. 

Дед стал стар. 
Вспомните знакомое по дыхательной гимнастике упражнение «пульверизатор» (Ф! Ф! Ф!..) и 

закрепите активное произнесение согласного «Ф» в текстах. К примеру, будто побрызгав на волосы 

лак и рассматривая себя в зеркало, оцените свою новую причёску: 

И в фас, и в профиль «Фантази» - к физиономии Зизи. Факт! 
Следует добиваться хорошей вибрации кончика языка, чтобы согласный сонорный Р не 

«проваливался» в слове среди звучания других согласных и гласных. И хотя в русской речиР менее 

раскатистый, чем, например, в испанском языке, но он должен звучать определённо, не искажать 

смысла слова. 

Небрежность речи сказывается и в неправильном звучании мягких согласных Т-Д. ВместоТ 

слышится ТС, вместо Д – ДЗ: 

ГдЗе растСяпа да тСетСеря – там не прибыль, а потСеря. Исправьте произношение. 

Скороговорки – это народнопоэтические шутки, в которых намеренно сочетаются 

труднопроизносимые вместе звуки. Народ придумал их специально для разработки «говорильного 

аппарата». Тренируясь в произнесении скороговорок, следует добиваться не только чёткости 

произнесения всех звуков, входящих в структуру слова, но сохранять яркость интонирования. 
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Бобр добр для бобрят (медленно, разъясняя). 

Для бобрят бобр добр (быстро, уточняя) 

Водовоз вёз воду из-под водопровода (медленно, разъясняя). 

Из-под водопровода водовоз вёз воду (быстро, уточняя). 

Купи кипу пик (медленно, разъясняя). 

Кипу пик купи (быстро, уточняя). 

Затем можно выбрать более сложные скороговорки. Главное: язык не должен перегонять мысли. 

Приобретайте привычку подчинять речь воле. 

Осип охрип, Архип осип. 

Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски, надо колпак 

переколпаковать да перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать да 

перевыколоколовать. 

Протокол про протокол протоколом запротоколировали. 
Тренируя скороговорки, следует менять глаголы действия, отношения, чувства, находить 

различные приспособления и не забывать о звучании голоса. Старайтесь большее количество раз 

произнести, не сбившись: 

Либретто Риголетто! Либретто Риголетто!! Либретто Риголетто!!! 

Король – орёл! Робертино Лоретти! 
Выдержка из трудов К.С.Станиславского: 

«Мы не чувствуем своего языка, фраз, слогов, букв и потому легко коверкаем их: вместо Л 

говорим УА. Согласный С звучит у нас как ЦС, а Г превращается у некоторых в ГХА. Прибавьте 

к этому окание, акание, шепелявость, картавость, гнусавость, взвизгивание, писки скрипы и всякое 

косноязычие. Слова с подменёнными буквами представляются мне теперь человеком с ухом вместо 

рта, с глазом вместо уха, с пальцем вместо носа. 

Слово со скомканным началом подобно человеку со сплющенной головой. Слово с недоговорённым 

концом напоминает человека с ампутированными ногами. 

Выпадение отдельных букв и слогов – то же, что провалившийся нос, выбитый глаз или зуб, 

отрезанное ухо и другие подобного рода уродства. Когда слова сливаются в одну бесформенную 

массу, я вспоминаю мух, попавших в мед». Станиславский, К. С. Работа актера над собой /. – М., 

1955 (или любое другое издание).Т. 2. 

 

Работа над голосом требует терпения и каждодневного труда, точного выполнения заданий. 

Занятия эти сложны и просты в одно и то же время, трудоёмки, но увлекательны. 
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Приложение 14  

Упражнение по речи на отработку четкости речи 

БДГИ 

БДГЭ 

БДГА 

БДГО 

БДГУ 

ПТКИ 

ПТКЭ 

ПТКА 

ПТКО 

ПТКУ 
 

Упражнение по речи на отработку четкости речи 

ВГДИ 

ВГДЭ 

ВГДА 

ВГДО 

ВГДУ 

ФКТИ 

ФКТЭ 

ФКТА 

ФКТО 

ФКТУ 
Упражнение по речи на отработку четкости речи 

ЗДРИЖД 

ЗДРЕЖД 

ЗДРЯЖД 

ЗДРЁЖД 

СТРИШТ 

СТРЕШТ 

СТРЯШТ 

СТРЁШТ 
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ЗДРЮЖД СТРЮШТ 
 

Упражнение по речи на отработку четкости речи 

ГБДИ 

ГБДЭ 

ГБДА 

ГБДО 

ГБДУ 

КПТИ 

КПТЭ 

КПТА 

КПТО 

КПТУ 

 

Упражнение по речи на отработку четкости речи 

ЗДБГИ  

ЗДБГЭ  

ЗДБГА 

ЗДБГО  

ЗДБГУ  

СТПХИ  

СТПХЭ  

СТПХА 

СТПХО  

СТПХУ 
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Приложение 15  

ДООП «Театр плюс» 

Подготовительно-обучающий этап 

Раздел «Ритмопластика» 

1 год обучения 

Игры и упражнения к разделу «Ритмопластика» 
 

 

Упражнения на развитие умения владеть мышечным напряжением-расслаблением, 

ориентироваться в пространстве, координировать движения. 

  
«Мороженое» 

Учащиеся «превращаются в мороженое»: руки подняты вверх, все мышцы напряжены. Педагог: 

«Мороженое достали из холодильника. В тепле оно начинает таять». Дети постепенно расслабляют 

мышцы. 

 

«Кактус и ива» 

По команде педагога «Кактус» учащиеся «превращаются в кактус» (напрягают мышцы), по команде 

«Ива» - «превращаются в иву» (расслабляют мышцы). 

 

«Мокрые котята» 

Учащиеся изображают котят. По команде «Дождь» - садятся на корточки и сжимаются в комочек, 

напрягая все мышцы; по команде «Солнышко» медленно встают и стряхивают «капельки дождя с 

лапок». 

 

«Конкурс лентяев» 

Учащиеся изображают ленивого барсука: ложатся на ковер и стараются, как можно больше 

расслабиться.   (стихотворение  В. Викторова) 

Хоть и жарко, хоть и зной, 

Занят весь народ лесной. 

Лишь барсук — лентяй изрядный. 

Сладко спит в норе прохладной. 

 

«Буратино» 

Деревянные человечки передвигаются по площадке, направляясь в школу с Букварём подмышкой. 

На лице – улыбка. 

 

 «Насос и надувная кукла» 

 Один учащийся, качая насос, надувает куклу – другой учащийся плавными движениями 

превращается в надутый предмет. 

 

 

Упражнения на развитие правильной осанки, удержание баланса. 

 

«Кувшин с водой» 

Цель: развить правильную осанку. 

Учащиеся, водрузив на голову вместо кувшина книгу, идут по тропинке к ручью за водой.  

 

«Вешалка» 



226 

 

Учащиеся, находясь в предлагаемых обстоятельствах «шкаф», держат на своих плечах различной 

тяжести одежду: блузку, шубу, пальто, плащ, костюм, галстук.  

 

Темпоритмика в игре 

 

Упражнения на развитие чувства ритма, произвольное внимание, координацию. 

 

«Заяц-барабанщик» 

Ведущий - заяц отстукивает ритмический рисунок на барабане, дети -зайчата повторяют 

ритмический рисунок. 

 

«Не ошибись» 

Педагог в разных сочетаниях и ритмах чередует хлопки в ладоши, притопы ногой и хлопки, 

притопы ногой и хлопки по коленям. Дети повторяют вслед за ним. Постепенно ритмические 

рисунки усложняются, а темп убыстряется. 

 

«Ходьба с изменениями» 

Учащиеся передвигаются по кругу. По команде педагога меняется вектор движения, или скорость 

движения, или характер движения. 

 

«Переходы» 

Учащиеся произвольно двигаются по площадке. По команде собираются в круг, или квадрат, или 

группами, или парами. 

 

«Муравьи» 

Муравейник. Все беспрестанно двигаются, но не хаотично, а с целью: у каждого муравья своя роль: 

солдата, рабочего, охранника, няньки и т.д. 

 

«Геометрические построения» 

Работа в командах. Учащиеся выстраиваются в геометрические фигуры по договоренности, другие 

оценивают четкость и чистоту выполнения задания. 

 

«Красная площадь» 

Учащиеся выстраиваются в коробку двигающихся людей илил техники на параде. 

 

«Синхронное плавание» 

Исполнение различных фигур группами учащихся на воображаемой поверхности воды. Фигуры не 

должны повторяться и перестраиваться на конкретной музыкальной фразе.  

 

«Ритмическое зеркало». 

Учащиеся в парах. Один – задаёт движение, другой – зеркально их исполняет. Вначале действия 

просты и статична, далее – можно передвигаться по площадке, импровизировать. 

 

 

Упражнения на развитие пластической выразительности (ритмичность, музыкальность, 

координацию движений). Музыка на таких занятиях имеет большое значение, так как помогает 

представить образы, стимулирует фантазию, помогает творчески использовать пластическую 

выразительность. 

 

Этюд «Осенние листья» 

Каждый учащийся импровизирует предлагаемую ситуацию: «Ветер играет осенними листьями, они 

кружатся в причудливом танце, постепенно опускаясь на землю» (М. Глинка «Вальс-фантазия»). 

 



227 

 

 «Концерт» 

Учащиеся исполняют различные концертные номера в группах: хор, оркестр, ансамбль, танец и т.д. 

 

 «Новая кукла» 

Каждый учащийся импровизирует предлагаемую ситуацию: «Девочке подарили новую куклу. Она 

рада, весело скачет, кружится, играет с куклой» (П. Чайковский «Новая кукла»). Или «Мальчику 

подарили куклу-солдатика». Действия сопровождаются музыкальным сопровождением. 

 

«Вальс снежинок» 

Цель: передавать в пластических свободных образах характер и ощущение легких снежинок. 

Предлагаемая ситуация: «То медленно, то быстро опускаются на землю снежинки, кружась и 

искрясь в своем волшебном танце». 

 

«Заколдованный лес» 

Страшно и таинственно в заколдованном лесу; ветви деревьев шевелятся, медленно извиваясь, 

заманивая путников в самую чашу (М. Мусоргский «Гном», «Картинки с выставки»). 

 

«Утро» 

Учащиеся лежат на ковре, «спят», ощущают, как солнечный луч скользнул по лицу, медленно 

открывают глаза, потягиваются, поднимаются, любуются ранним утром (Э. Григ «Утро», М. 

Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»). 

 

«В царстве золотой рыбки» 

В морском царстве золотой рыбки покой и тишина. Его обитатели занимаются своими делами: 

плавают рыбки, извиваются водоросли, раскрывается и закрывается раковина, быстро 

перемещается по дну краб... (К. Сен-Сане «Аквариум» («Карнавал животных»). 

 

«В Стране цветов» 

В Стране цветов праздничный бал. Каждый цветок импровизирует свои движения, выражая общее 

и радостное настроение (П. Чайковский «Подснежник» («Времена года»), «Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик»). 

 

«Танец огня» 

Огонь то разгорается, то затухает, языки пламени то рвутся вверх, то наклоняются под порывами 

ветра, в разные стороны разлетаются маленькие искры (Де Фалла «Ритуальный танец огня» из 

балета «Любовь-волшебница»). 

 

«В стране гномов» 

Гномы отправляются проверить, все ли их клады на месте, не появился ли кто-нибудь чужой в их 

землях. Они приходят к лесному озеру, отдыхают на мягкой траве и вновь, полные сил, 

отправляются дальше (Э. Григ «Шествие гномов»). 

 

«Игра с камушками» 

Берег моря. Дети то останавливаются, нагибаясь за приглянувшимся камушком, то входят в воду и 

брызгаются, зачерпывая воду руками. Затем садятся на песок и начинают играть с камушками: 

подбрасывают их вверх и ловят или кидают вдаль (Т. Ломов «На берегу»). 

 

«Снегурочка» 

Наступила весна. Все оживает и рассветает. Грустно лишь одной Снегурочке: солнечные теплые 

лучи несут ей гибель; она прощается со всем, что ей дорого, и медленно тает (романс Г. Свиридова 

из кинофильма «Метель»). 

 

«Факир и змеи» 
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Факир играет на дудочке, спокойно лежащие на полу змеи начинают свой танец, плавно 

покачиваясь и извиваясь (П. Чайковский «Арабский танец» из балета «Щелкунчик»). 

 

«Времена года» 

Феи весны, лета, осени и зимы импровизируют свои волшебные танцы (отрывки из балета С. 

Прокофьева «Золушка»). 

 

Предложенные в данном разделе игры могут быть дополнены и заменены педагогом по своему 

усмотрению. 
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Приложение 16  

ДООП «Театр плюс» 

Учебно-постановочный этап 

Раздел «Основы сценического движения» 

3 год обучения 

Основы сценического движения 

 

Сила воздействия на зрителя заложена в 

умении раскрепостить весь свой 

организм. 

К. С. Станиславский 

Начинающему артисту, как бы странно это ни звучало, бывает сложно справиться со своим телом. 

Он хорошо выучил текст, понял роль, но во время игры его охватывает ступор – он не знает как 

стоять, куда деть руки, как правильно поставить ноги. Поэтому всех молодых актёров обязательно 

обучают сценическому движению. 

Что такое сценическое движение? 

Сценическое движение – важнейшая составляющая внешней техники актёра, полное понимание 

которой невозможно без ее рассмотрения в комплексе со сценическим действием. Движения – 

основа активного и интересного для зрителя существования на сцене. Целью развития этого навыка 

является выработка реакции, координации движений, способности передать внутренний мир и 

переживания героя через язык тела. Сегодня сценическое движение изучают не только на актёрских 

факультетах, но и в хореографических, а также как методику развития детей (техника простых 

двигательных навыков: осанка, поза, жестикуляция). 

Одними из первых о необходимости развития техники сценического движения заявили К. С. 

Станиславский и В. Э. Мейерхольд. В частности, Станиславский советовал: «Стремитесь так 

усовершенствовать своё тело, чтобы ничто не могло помешать выразить вам свою внутреннюю 

жизнь роли чётко и точно».  

Почему движение так важно для артиста сцены? В жизни движения непроизвольны и отточены до 

автоматизма. Когда мы хотим сесть на стул – садимся, хотим взять со стола очки и газету – берём. 

На сцене всё труднее. Нужно не только естественно двигаться, как в повседневности, но и делать 

это соответственно условиям, которые ставит ситуация, обыгрываемая в произведении. А это не 

только натуральность движений бытовой жизни, но и понимание норм поведения эпохи, случая. 

В наше время человек меньше вынужден трудиться физически, что делает его тело менее 

приспособленным к значительным нагрузкам. Но хороший актёр должен владеть каждой группой 

мышц, поддерживать мышечный тонус, понимать, как «работает» тело. Это позволит не только 

лучше справляться с возможными трудностями физического воплощения роли, но и бороться с 

повседневным автоматизмом движений, который неуместен на сцене. Н. Карпов в «Уроках 

сценического движения» пишет: «Чувство движения – это слияние ряда психофизических качеств 

актёра, которые проявляются в видимой форме и могут и должны быть проконтролированы через 

амплитуду, скорость, силу и чёткость линий движения. Чувство движения – это навык, который 

формируется в процессе «переживания» движения, то есть сознательного освоения его структуры, 

и совершенствуется через сознательное отношение к процессу построения движения». 

http://4brain.ru/blog/category/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/
http://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/books.php#1
http://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/books.php#1
http://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/books.php#2
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Движение на сцене делают выразительными такие составляющие: 

o Развитие движения как единого процесса; 

o Отсутствие автоматизма; 

o Умение построить колоритную и пластическую, но точную фразу жеста; 

o Умение понять и передать своё эмоциональное состояние через язык тела; 

o Пластический диалог с партнёрами. 

Обучение технике движения строится на выполнении учащимися сначала простейших заданий 

моторного типа, позже – простых физических упражнений, и полноценных сценических этюдов в 

конце. Практические навыки сценического движения приобретаются в результате выполнения 

специальных заданий. 

Упражнения на развитие баланса 

1. Исходное положение: левая нога поднята и согнута в колене. Баланс на правой ноге. Руки в 

натуральном положении. Выполняем наклоны корпусом вправо-влево, вперёд-назад, затем 

круговые движения торсом. Возвращаемся к исходному, прыжком меняем опорную ногу на 

левую, правая согнута в колене. Повторяем алгоритм. 

2. Исходное положение: стоя на одной пятке, в руке – воображаемый веер. Делаем им легкие 

движения, сохраняя баланс и устойчивость. Если это даётся без труда – меняем опорную ногу, 

продолжаем обмахивать себя веером, а второй рукой делаем движения, приглашая 

воображаемого партнёра подойти поближе. 

3. Исходное положение: стоя на одной ноге. Правой рукой зовём, левой рукой прогоняем, 

поднятой ногой отталкиваем. Все три движения выполняются одновременно. Прыжком меняем 

опорную ногу. Теперь нога зовёт, одна рука прогоняет, другая угрожает. 

4. Исходная позиция: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, руки в стороны, пальцы собраны 

в мягкий кулак. Начинаем вращать руками от локтей. Переносим вес тела сначала правую ногу, 

поднимая левую ногу пока бедро не будет в положении параллельно полу. Вращаем левой 

ногой от колена, стопа расслаблена. Плавно меняем опорную ногу, движения совершаем в 

другую сторону. При смене позиции движение руками не прекращается. Задача: удерживать 

баланс. Амплитуда движений – максимальная, скорость чередуется от низкой до высокой. 

 

Упражнения на развитие координации 

1. Исходное положение: стоя на одной ноге. Правой рукой зовём, левой рукой прогоняем, 

поднятой ногой отталкиваем. Все три движения выполняются одновременно. Прыжком меняем 

опорную ногу. Теперь нога зовёт, одна рука прогоняет, другая угрожает. 

2. Исходная позиция: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, руки в стороны, пальцы собраны 

в мягкий кулак. Начинаем вращать руками от локтей. Переносим вес тела сначала правую ногу, 

поднимая левую ногу пока бедро не будет в положении параллельно полу. Вращаем левой 

ногой от колена, стопа расслаблена. Плавно меняем опорную ногу, движения совершаем в 

другую сторону. При смене позиции движение руками не прекращается. Задача: удерживать 

баланс. Амплитуда движений – максимальная, скорость чередуется от низкой до высокой. 

 

Упражнения на снятие напряжения 
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Напряжение – физическое и психическое проявление чувства воли. Говоря понятным языком, 

контроль над напряжением позволяет актёру правильно выполнять движения.  

1. Представляем огромный камень. Пытаемся его сдвинуть, упираясь в него руками и ногой, на 

другой ноге держим баланс. Меняем ногу. Продолжаем двигать, упираясь в камень левым 

плечом и правой рукой. Воссоздаём другие возможные варианты перемещения. Задача: 

держим баланс на одной ноге, постепенно увеличиваем напряжение. 

2. Стоим на одной ноге так долго, сколько сможем. Обычно продлить это время помогает 

сосредоточение на воображаемом объекте. Можно, к примеру, мысленно пройти 

ежедневный путь из дома на работу или в магазин. От чрезмерной нагрузки мышцы через 

какое-то время расслабятся, и мышечное напряжение после возвращения в нормальное 

состояние пройдёт. 
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Приложение 17  

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района 

СПб, 

Театральная студия «Театрон» 

Педагоги: Атаева Ж.М., Атаева В.А. 

 

 

 

 

Инструкция по технике безопасности 

для участников фестивальных показов на 

профессиональных театральных площадках  
 

1 / 1 

Инструкция предназначена для учащихся, занимающихся по образовательной 

программе «Театр плюс» (4 г.о.) и участвующих в фестивальных показах 

спектаклей на профессиональных площадках (сценах), где есть техника сцены и 

специальное оборудование (ТЮЗ, ТЮТ, к/з «Карнавал», ДК «Кировец» и т.д.) 

1. К участию в спектаклях на фестивальных сценических площадках (сценах) допускаются 

студийцы, прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности, инструктаж по безопасным 

действиям и правилам поведения в театральном зале, приемам работы на сцене. 

2. Все студийцы обязаны соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, санитарно-

эпидемиологические правила, данную инструкцию и правила внутреннего распорядка театральной 

студии. 

3. Студийцы должны выходить на сцену для участия в спектаклях после полного окончания 

монтировки декораций и проверки планшета сцены работниками постановочной части. 

Разрешением выхода на сцену является вызов ведущего режиссера. 

4. Проведение репетиций и нахождение на сцене в игровой части или в кулисах сцены во время 

монтировки декораций запрещается. 

5. Нахождение за кулисами во время действия лиц, не занятых в данном акте спектакля запрещается. 

6. 3апрещается: входить на галереи, колосники, трюм и др. специальные помещения сцены, сидеть 

и опираться на декорации, приготовленные в кулисах для монтировки в следующих картинах. 

7. За кулисами следует передвигаться осторожно, не бегать, не лазать по хранящимся в кулисах 

декорациям. 
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8. Запрещается брать в руки любые предметы, найденные за кулисами, если они не приготовлены 

для использования на сцене студийцами. Со своим реквизитом и местом его хранения на спектакле 

студийцы знакомятся заранее. 

9. Подниматься и спускаться на игровые станки разрешается только по лестницам, при этом следует 

соблюдать строгий порядок и не допускать ненужной спешки. На площадках станков соблюдать 

особую осторожность. Запрещается опираться и садиться на установленные ограждения. 

10. Во время быстрых и частых перемен декораций студийцы должны быть особенно внимательны 

к происходящим на сцене работам, во избежание получения травм от перемещаемых и опускаемых 

декораций. 

11. Студийцам обыгрывать люки-провалы запрещено. 

Места открытия люков перед началом соответствующего акта отмечаются мелом по контуру. 

Запрещается проход в непосредственной близости и над открытыми люками и клапанами. 

12. Исполнители обязаны применять все страхующие их от падения приспособления. Запрещается 

становиться на площадки подъемных и полетных устройств во время движения. 

13. Все мизансцены, связанные с бросанием бутафорских предметов (бутылок, палок и т. д.), 

выполнять строго по сценическому заданию, не допуская вылета предметов за предел сцены. 

14. Не допускается замена театрального реквизита посторонними предметами. Менять 

утвержденный костюм и его элементы без разрешения режиссера так же категорически 

запрещается. 

15. Применение пиротехнических эффектов для художественного оформления спектаклей в 

закрытых помещениях категорически запрещается. 

16. Студийцы должны пользоваться гримом, пудрой и др. туалетными материалами, 

изготовленными специальными предприятиями. 

17. Во время участия в спектаклях студийцам необходимо строго соблюдать поставленные 

режиссером мизансцены. 

18. Студийцам требуется особая осторожность во время действия на вращающихся кругах сцены: 

не наступать на границу круга и планшета сцены, принимать устойчивую позицию перед началом 

движения круга. 

19. На репетиции студийцы обязаны четко и точно выполнять распоряжения педагога и начинать 

выполнение упражнения только с разрешения педагога (проба сцены). 

20. На репетицию не допускаются студийцы без соответствующей формы одежды и обуви. 

21. Студийцам запрещается приносить и пользоваться в театре колюще-режущими предметами, 

спичками, зажигалками и другими предметами, являющимися источником опасности. 

22. По театру студийцы должны перемещаться в спокойном темпе, приходить на  спектакль вовремя 

и покидать театр сразу после их окончания. 

При аварийных ситуациях: 
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23. В случаях, когда во время репетиций или во время проведения спектакля студиец обнаружил 

недоброкачественное соединение и крепление декораций, установку бутафорских изделий, 

неисправности в электрической проводке, не приближаясь к опасному участку, он обязан: 

- немедленно сообщить о неисправностях педагогу или работнику театра; 

- прекратить репетицию, если эти неисправности угрожают жизни и здоровью творческого состава; 

- не приступать к репетиции до устранения неисправностей. 

24. При несчастных случаях студиец обязан: 

- немедленно сообщить о случившемся педагогу или работнику театра; 

- не приступать к репетиции до полного расследования несчастного случая и разрешения на 

продолжение репетиции. 

 25.  При возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, авария коммуникаций и т.д.) студиец 

должен незамедлительно покинуть опасный участок под руководством педагога. 

Ответственность 

26. Студиец после получения инструктажей при нарушении правил поведения, технике 

безопасности, санитарных норм и правил пожаробезопасности несёт личную ответственность в 

соответствии с российским законодательством. 

27. При нарушении правил поведения, технике безопасности, санитарных норм и правил 

пожаробезопасности, а также игнорировании требований педагогического состава студиец 

отстраняется от участия в спектакле. 

28. При грубых и неоднократных нарушениях студиец подлежит отчислению из студии без права 

восстановления. 
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Приложение 18  

КАРТА ИТОГОВОГО ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

1. ФИО педагога: Атаева Жанна Михайловна 

2. Отдел: Музыкально-художественный 

3. Название ДООП:   «Театр плюс» 

4. Направленность: Художественная 

5. Образовательная область (направление деятельности): Театральное искусство 

6. Для какого возраста предназначена ДООП: 10-15 лет 

7. Место проведения/кабинет: № 302 

8. Учебная группа/год обучения:  Гр № 1, 1 год обучения  

9. Возраст детей, участвующих в открытом занятии: 10-12 лет 

10. Тема открытого занятия: Подведение итогов обучения за 1 полугодие по театральным 

технологиям. 

11. Цель открытого занятия: Суммировать и закрепить полученные знания и навыки в 

области освоения действенного метода познания жизни через игровые методы. 

12. Задачи открытого занятия: 

I. Обучающие: 

 Демонстрировать навыки правдоподобного существования в предлагаемых сценических 

обстоятельствах  через игру 

 Демонстрировать двигательные умения и навыки в индивидуальных этюдах и сценической 

постановке 

 Демонстрировать речевую культуру звукоизвлечения 

II. Развивающие: 

 Умение  слушать, слышать  и  действовать 

 Смело и  непосредственно взаимодействовать друг с другом 

 Демонстрировать умение концентрировать творческое внимание 

 Проявить творческое начало в создании папки «Я - животное» 

III. Воспитательные: 

 Демонстрировать умение работать в коллективе 

 Проявлять  доброжелательность в  оценке  действий  товарища 

 Выполнять правила поведения на занятиях   

 Демонстрировать навыки сценической культуры: организованность, аккуратность, 

ответственность, пунктуальность.  

13. Оборудование занятия: 

I. Оснащение зала: Стулья, ширма за задником, сценический реквизит.  

II. Материально техническое оснащение:   

 Музыкальное оформление: живой звук. Озвучивание постановки аккомпанемент 

концертмейстера  на фортепиано. 

*Формат данного  открытого занятия предполагает предварительное использование педагогом 

дидактического материала, подготавливающего учащегося к сценическому воплощению 

литературного материала (иллюстрации разных художников, информация об авторе) -дающего 

информацию, толчок для возникновения собственного образа роли. 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Тема открытого занятия: Подведение результатов обучения за 1 полугодие по театральным 

технологиям. 

 

  Ф.И.О. педагога: Атаева Жанна Михайловна  

Этапы занятия 

Перечень 

используемого 

дидактического 

материала, ТСО 

Время 
Деятельность 

педагога 

Деятельность 

учащихся 

Этап I.  

Организационный  

 

Постановка цели и 

задач занятия в 

устной форме. 

Знакомство с 

аудиторией – 

представление 

учащихся. 

Проведение 

разминки.  

Творческий 

настрой на занятие 

в интерактивной 

форме. 

10 

минут 

На подготовительно-

обучающем этапе 

образовательной 

программы «Театр 

плюс» - одной из 

важных обучающих 

составляющих 

является создание 

творческой 

атмосферы.  

Применяется 

педагогическая 

технология на 

основе активизации 

деятельности 

обучающихся. 
Эмоциональный 

настрой детей на 

занятие с помощью 

упражнений в 

творческом 

полукруге. 

Применяются 

игровой приём 

активизирующий 

внимание, 

способность 

слышать и слушать 

через коллективную 

деятельность. 

Основной 

воспитательный 

метод - Организация  

жизнедеятельности  

и  поведения  

учащихся   

Получение 

информации. 

Работа в 

творческом 

полукруге. 

Выполнение 

упражнений на 

представление, 

расслабление, 

внимание, 

настрой к 

занятию: 

«Имена», 

«Хлопки», «Одна 

рыба», 

«Переходы».  

 

Этап II. 

Подготовительный 

Введение в тему 

занятия 

 

Индивидуальный 

показ этюда с 

применением 

двигательных 

навыков и 

пластического 

воплощения 

образов животных. 

25 

минут 

Введение учащихся в 

действенную часть 

занятия:   

Достигается 

игровыми, 

словесными,  

практическими 

методами обучения. 

Представление 

творческой папки 

«Я - животное» – 

художественное 

оформление  

индивидуальных 

этюдов: 
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Цель – достижение 

свободного 

существования в 

любых 

сценических 

обстоятельствах 

через понимание и 

изучение 

жизнедеятельности 

в мире животных. 

Основной 

воспитательный 

метод на 

подготовительном 

этапе занятия–

стимулирование 

деятельности  и  

поведения  

учащихся. 

1. Титульный 

лист 

2. Рисунок 

животного 

3. Стихотворение 

о животном 

4. Информация о 

животном 

 

Этап  III. 

Основной  

Практическая 

деятельность 

детей и 

педагога/родителей 

Показ 

инсценировки 

«Муха-Цокотуха» 

по сказке К.И. 

Чуковского. 

Применение в 

постановке знаний 

и умений в 

областях общения, 

взаимодействия, 

веры в 

обстоятельства, 

свободы 

существования. 

Музыкальное 

оформление 

сценической 

постановки – 

живой звук. 

7 

минут 

Применяется 

педагогическая 

технология на 

основе управления и 

организации 

учебного процесса. 
Выполнение 

поставленной  

творческой задачи - 

создание сказочной 

атмосферы в 

действии под 

музыкальное 

озвучивание 

Применяется игровой 

прием управления 

творческим 

процессом и 

взаимодействием в 

учебно-ролевой игре 

– поддержание 

высокого уровня 

активности учащихся. 

Создание 2 

элементов 

сценического 

костюма 

собственными 

руками. 

Соответствие 

общей стилизации 

постановки. 

Существование в 

предлагаемых 

сценических 

обстоятельствах 

«Луг» 

соответственно 

роли.  

Создание 

атмосферы 

произведения. 

Этап IV. 

Итоговый 

Подведение итогов 

Подвести итоги 

работы на занятии.  

Домашнее задание: 

эмоциональный 

отклик на занятие 

– нарисовать 

персонаж,  

который был 

воплощён в 

сценической 

постановке. 

 

3 

минуты 

Обсудить с 

учащимися степень 

удовлетворенности 

занятием:  

- о чем была 

постановка? 

- была ли создана 

атмосфера сказки в 

принципе? 

- сохранился ли 

художественный 

почерк автора? 

Ответы на вопросы 

«Что получилось?», 

«Что не удалось?» 

будут обсуждены 

после открытого 

занятия. 

Проанализировать 

собственно 

характерность и 

действие: были ли 

созданы характер, 

пластика. 

Получили ли 

удовольствие от 

перевоплощения в 

художественный 

образ? 

Ответы на 

вопрос: «Над чем 

ещё нужно 

работать?» 

будут даны после 

открытого 

занятия. 

Время занятия  45 

минут 
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Приложение 19  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ГБУ ДО ДДЮТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

 

Разработка занятия по актерскому мастерству «Теневой театр» 

для учащихся театрального коллектива 

 

 

 

 

 

Автор: 

Атаева Жанна Михайловна, 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района СПБ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
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Пояснительная записка 

 

Разработка занятия по актёрскому мастерству адресована для руководителей и педагогов 

театральных коллективов.  

Освоение приема «Теневой театр» позволяет оригинально и нестандартно решить 

сценическое воплощение любого литературного материала. Включение в постановку элементов 

теневой игры актерской или с применением теневой куклы – это один из художественных приемов, 

способный сделать работу над сценическим произведением интересной, захватывающей, 

вовлекающей в процесс всех участников: и педагога, и учащихся.  

 Данная методика апробирована на материале народных и авторских сказок (Ф. Кривина, С. 

Писахова, В. Васильковской) в работе с учащимися театральной студии «Театрон» с группой 3 года 

обучения (7-8 кл). Учащиеся занимаются по образовательной программе «Театр плюс», имеют 

базовые знания по театральным дисциплинам и опыт участия в различных сценических постановках 

(инсценировки, миниатюры, литературные композиции, малая форма спектакля). Так же учащиеся 

обучаются этюдному методу работы над ролью и ведут дневники наблюдений. 

В разработке занятия представляется инсценировка на примере сказки Валентины 

Васильковской «Форточка». В течение одного занятия происходит знакомство с постановочным 

материалом и выстраивается 1 фрагмент (сцена) инсценировки. 

Во время занятия для подготовки учащихся к творческому процессу и погружению в рабочую 

атмосферу применяются различные упражнения по речи и пластике, на создание рабочего 

самочувствия. Все упражнения и задания представлены в Приложениях. Так же в приложении 

представлена историческая справка «Театр теней: история и современность» 

Тема занятия: «Теневой театр. Элементы теневого театра в инсценировке сказки В. Васильковской 

«Форточка». 

 

Цель занятия: изучение приема теневой игры в постановке инсценировки сказки.  

Задачи: 

Обучающие 

 Дать основные теоретические понятия по теме «Плоскостная теневая кукла»; 

 Познакомить с приемом воплощения роли через теневой театр; развивать навыки актерского 

существования через работу с тенью; 

 Научить применять этюдную форму создания роли в сказке с использованием теневой куклы 

и пластики тела; 

 Научить анализировать и выстраивать в сценических условиях последовательность и 

логику действия. 

Развивающие 

 Развивать способность к перевоплощению через «включение» воображения; 

 Формировать способности к импровизации; 

 Применять речевые навыки в работе над инсценировкой;  

 Развивать физические возможности тела, через тренинг мышечного расслабления. 

Воспитательные 

 Формировать навыки коммуникативной компетентности; 

 Формировать умение принимать идеи партнера; 

 Применять жизненные наблюдения в работе над инсценировкой; 



240 

 

 Формировать художественный вкус посредством работы над авторским литературным 

материалом (сказками). 

 

Планируемый результат: Органичное пластическое существование в теневом театре 

инсценировки фрагмента сказки. Выполнение учащимися приемов работы с плоскостными 

теневыми предметами.  

 

Методы обучения:  

Элементы адаптивной системы поведения (А.С. Границкая),  

Технологии коллективной творческой деятельности (И. П. Иванов). 

Элементы системы К. С. Станиславского 

 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

 

Оборудование: компьютер, ширма, прожектор, набор бытовых предметов и плоскостных кукол 

(предметов) на тросточках, элементов костюмов (плащ, шляпа, бант). 

 

Продолжительность занятия: 60 мин 

 

Возраст учащихся: 13-14 лет 

Количество учащихся: 10-12 человек 

 

Степень подготовки учащихся: иметь базовый навык сценического взаимодействия. (Уровень 

освоения образовательной программы «Театр плюс» - 3 год обучения) 
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Содержание занятия 

Введение 

Организационный момент (2 минуты) Тема занятия. Настрой на занятие с целью ввести 

учащихся в творческий процесс создания теневой истории в контексте сказки Валентины 

Василевской «Форточка».  

 

Разминка (8 минут) Выполнение подготовительных упражнений на создание рабочего 

самочувствия.  

 

Упражнение в творческом полукруге «Эмоциональный лифт».  

(Комплекс упражнений представлен в Приложении №1, на выбор педагога, 

соответственно уровню группы учащихся). 

Выполнение упражнений на подготовку 

- речевого дыхания 

- артикуляции: упражнения «Лопаточка», «Трубочка», «Иголочка», «Лошадь», «Вкусное 

варенье», «Укол зонтиком», «Конфетка».  

Выполнение упражнений на подготовку пластического аппарата: «Замороженные», «Ртутный 

шарик».  

Выполнение упражнений на развитие пластики рук: 

Упражнения: «Красим забор», «Волна», «Стена», «Гребля», «Птицы», «Канат». 

 

 

Основная часть 

Теоретическая часть (10 минут) Работа над инсценировкой сказки В. Васильковской «Форточка» 

с применением элементов теневого театра. (Приложение № 2) 

Знакомство с понятием «Теневой театр. Плоскостная теневая кукла. Теневая пластика.»                                                                                 

(Приложение № 4) 

Чтение сказки Валентины Васильковской «Форточка». 

Определение идеи произведения и цели постановки. 

Определение сцен с применением плоскостной теневой куклы и существовании в теневом театре. 

Выявление характеров персонажей. 

Распределение ролей в подгруппах по пластическому признаку: 

Форточка юная. Форточка взрослая, Ветерок Бесшабашный, Ураганный Ветер, Окна, Крючок, 

Стекольщик и т.д. 

Выбор Рассказчика (Рассказчиков). 

 

Практическая часть (35 минут) занятия строится: 

1. Выполнение индивидуальных пластических заданий в теневом театре 

2. Знакомство с плоскостными теневыми предметами (куклами). 

3. Проба работы с предметами в теневом театре. 

4. Этюдные пробы фрагмента (сцены) инсценировки с текстом сказки (читает Рассказчик). 

В практической части занятия учащиеся выполняют задания: 

 на существование в теневом воплощении: 

 «разговор» с собственной тенью 

 выполнение упражнений на пластику рук («Волна», «Птицы») 
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 существование в определенном характере персонажа из сказки по выбору (походка, манера 

двигаться) 

- на работу с плоскостными теневыми предметами (куклами): 

 «вдохнуть» жизнь и характер в предмет 

 взаимодействие предметов 

 действие в сюжете сказки. 

- на соединение существования в тени предмета и человека. 

 

Далее применяется этюдный метод поиска решения сцены (Приложение № 3) 

инсценировки. Группа делится на 2 подгруппы и одновременно придумывают способ 

существования персонажей в предлагаемых обстоятельствах инсценировки. В работу берется одна 

сцена постановки (придумывают начало истории с применением плоскостных теневых фигур и 

используя теневую пластику актера. Чтец читает сказку, группа выстраивает действие): 

1 сцена – История Форточки.  

2 сцена – Встреча с Ураганным Ветром. 

3 сцена – Разбитое сердце. 

Финал 

Учащиеся разбирают набор заготовок плоскостных предметов (кукол) для теневой инсценировки 

сказки: Кукла на тросточке – образ форточки; Шляпка, длинная юбка; Бантик на тросточке; Ветерок 

в легком балахоне;  Ураганный Ветер; Рамки фотографические – 8 шт. – окна; Веревка – крючок; 

Кукла – Стекольщик. 

 *Предметы теневого театра могут использоваться как в данном наборе, так и в другой 

комплектации – в зависимости от фантазии и характера построения действия. 

 

Этюды включают в себя: выстраивание логики и последовательности действий в предлагаемых 

обстоятельствах, выявление характеров и построения взаимодействия героев, соотнесение 

звучащего текста и действия. 

 

В. Васильковская  

ФОРТОЧКА» 

1 сцена 

Жила-была Форточка. Каждый день хозяйка открывала ее, чтобы проветрить новый дом. 

Форточка тихо качалась из стороны в сторону и пела: -Скри-и-и! Скри-и-и! 

Шло время. Дом старел. И Форточка становилась старше… И, как все взрослые форточки, 

она мечтала о большой любви. Она не знала, что это такое, но представляла, что это – что-то 

необъятное, сильное, горячее! 

2 сцена 

Как-то раз, знойным летом, пронесся мимо Ураганный Ветер. Это был не тот, 

Бесшабашный Ветерок, который болтался вокруг нее каждый день и шептал всякую ерунду. 

Ураганный Ветер схватил Форточку, обвил горячими струями воздуха… Рвал и метал во все 

стороны…Бедная юная Форточка! Сердце ее дрогнуло – это он! 

- Я люблю! Люблю! – уже не пропела, а громко прокричала она… 

Ее хрупкое стеклянное сердце дрогнуло и разбилось на мелкие кусочки. 

3 сцена 
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У всех соседних окон глаза стали квадратными от неслыханной наглости Ураганного Ветра. Они 

быстро закрыли свои форточки на замки и, гневно поскрипывая, смотрели на то, что творит 

Ураганный Ветер. 

А Ветер? Что Ветер… Полетел дальше…Форточка уже не качалась и не пела свою песенку: - 

Скри-и-и! Скри-и-и! 

Сердце ее было разбито… 

Финал 

Утром следующего дня пришел стекольщик и вставил в Форточку новое стекло. И приколотил к 

окну крючок, а к Форточке – петлю. Теперь она была крепко прицеплена  крючком к окну…  Никакой 

Ветер больше никогда не разобьет ее хрупкое стеклянное сердце… 

Таким образам, за одно занятие возможно выстроить действие одной сцены (фрагмента) 

инсценировки и представить несколько вариантов сценического решения. 

Наиболее органичный и оригинальный вариант в дальнейшем может стать частью 

инсценировки сказки «Форточка».  

В конце практического занятия происходит показ фрагмента инсценировки. Каждая группа 

представляет действенный отрывок инсценировки в теневом воплощении. 

 

Заключительная часть 

В конце занятия происходит обсуждение, анализ занятия. (5 минут) Учащиеся могут высказаться 

на тему:  

 Что удалось воплотить из задуманного?  

 Насколько занимателен и понятен сценический материал?  

 Что усвоилось из техники владения теневыми куклами или предметами, насколько 

это сложно или просто?  

 Как сочетается существование в теневом театре с внутренним монологом персонажа? 

и т.д. 

В финале учащиеся получают домашнее задание: нарисовать творческий отклик на свою роль или 

роль партнёра.  
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Приложение № 1 

Упражнения на создание рабочего самочувствия. 

Упражнение в творческом полукруге «Эмоциональный лифт». 

Учащиеся находятся в творческом полукруге, сидя на стульях. Педагог здоровается с каждым 

учащимся, используя различные эмоциональные окрасы качеств: радость, печаль, удивление, 

обиду, злость, подозрительность, восторг, доброжелательность… 

Учащиеся в ответ приветствуют педагога согласно тому настроению, с которым пришли на занятие, 

стараясь, как можно точнее передать собственное эмоциональное состояние. В процессе 

выполнения упражнения происходит контроль эмоционального отклика на приветствие, согласно 

поставленной задаче: начать приветствие в одном эмоциональном качестве, а закончить – в другом, 

по окрасу диаметрально противоположном. 

 

Упражнения для развития правильного речевого дыхания.  

Правильное речевое дыхание является основой звучащей речи. Оно обеспечивает нормальное 

голосо- и звукообразование, сохраняет плавность и музыкальность речи. 

1. Выберите позу стоя, положите одну руку на живот, другую – сбоку на нижнюю часть грудной 

клетки. Сделайте глубокий вдох через нос (при этом живот выпячивается вперед, и расширяется 

нижняя часть грудной клетки, что контролируется той и другой рукой). После вдоха сразу же 

произведите свободный, плавный выдох (живот и нижняя часть грудной клетки принимает прежнее 

положение). 

2. Произведите короткий, спокойный вдох через нос, задержите на 2-3 секунды воздух в легких, 

затем произведите протяжный, плавный выдох через рот. 

3. Сделайте короткий вдох при открытом рте и на плавном, протяжном выдохе произнесите один из 

гласных звуков (а, о, у, и, э, ы). 

4. Произнесите плавно на одном выдохе несколько звуков: 

аaaaa 

аaaaaooooooo 

аaaaaуууууу 

5. Произведите счет на одном выдохе до 3-5 (один, два, три...), стараясь постепенно увеличивать 

счет до 10-15. Следите за плавностью выдоха. Произведите обратный счет (десять, девять, 

восемь...). 

 

Артикуляционные статические упражнения: 

Упражнение «Лопаточка». Высунуть широкий язык, расслабить и положить на него нижнюю 

губу. Следить, чтобы язык не дрожал. Удерживать язык в таком положении 10 сек. (Выполнять 

упражнение 6-8 раз) 

Упражнение «Трубочка». Высунуть широкий язык. Боковые края языка загнуть вверх. Подуть в 

получившуюся трубочку. (Выполнять упражнение 6-8 раз) 

Упражнение «Иголочка». Высунуть острый язык. Делать уколы, как иголкой, двигая вперед – 

назад. (Выполнять упражнение 6-8 раз) 

Данные упражнения чередовать в любой последовательности. 

Упражнение «Лошадь» периодически применяется для расслабления мышц языка. 

Артикуляционные динамические упражнения: 

Упражнение «Вкусное варенье». Высунуть широкий язык, облизать верхнюю губу и убрать язык. 

(Выполнять упражнение 6-8 раз) 
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Упражнение «Качели». Высунуть узкий язык. Потянуться языком попеременно то к носу, то к 

подбородку. Рот при этом не закрывать. (Выполнять упражнение 6-8 раз) 

Упражнение «Конфетка». Язык перемещать из одной щеки в другую, причмокивая, как 

леденцовую конфетку. Губы при этом должны быть сомкнуты. Рот при этом не закрывать. 

(Выполнять упражнение 6-8 раз) 

Упражнение «Укол зонтиком». Делать острым языком быстрые «уколы» во внутреннюю часть 

щек поочерёдно. Губы не размыкать. (Выполнять упражнение 6-8 раз) 

Речевые упражнения: 

Упражнение «Звукоряд» 

Произнести поочередно гласные звуки, стараясь максимально удлинить каждый звук на одном 

выдохе: и- э- а- о- у –ы –и. Стараться, чтобы звуки произносились на одном дыхании, постепенно 

усложняя упражнение количеством произнесенных звуков на одном дыхании. 

Двигательные пластические упражнения: на снятие психических и физических зажимов: 

Упражнение «Замороженные». Учащиеся застывают в спонтанной позе ледникового периода. 

Цель – растопить ледяную глыбу собственной энергией, а так же речевым заклятием: применяя 

любой слог, например: «Бу-бу-бу-бу» с различной силой, скоростью, интенсивностью 

произношения. 

Упражнение «Ртутный шарик». Необходимо сконцентрировать внимание на кончике мизинца 

левой руки, где находится крошечный ртутный шарик подвижного металла, который готов 

рассыпаться на множество более мелких шариков по всему телу.  В данном упражнении 

подсознание диктует телу такие позы и движения, которые невозможно придумать и повторить 

специально. 

Упражнения на развитие пластики рук: 

Упражнение «Красим забор». Красим воображаемый забор воображаемой кистью (кисточка – это 

ваша кисть руки) 

Упражнение «Волна».  Пускаем волны через плечо (волна должна быть плавной) 

Упражнение «Стена». Трогаем невидимую стену (ладони должны как будто прикасаться к 

плоскости, ладонь и пальцы должны распластаться по «стене») 

Упражнение «Гребля». Гребем на веслах. Усилие распределяется на кисть, плечо и предплечье 

руки. 

Упражнение «Птицы». Летим на крыльях. Рука работает от плеча до кисти. Плавные взмахи, 

парение с напряжением мышц. 

Упражнение «Канат». Перетягиваем невидимый канат, распределившись на 2 группы. Усилия 

мышц должны соответствовать фактическому весу и объему каната. Командная работа.  
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Приложение № 2 

 

В. Васильковская  

«ФОРТОЧКА» 

Жила-была Форточка. Каждый день хозяйка открывала ее, чтобы проветрить новый дом. 

Форточка тихо качалась из стороны в сторону и пела: - Скри-и-и! Скри-и-и! 

Шло время. Дом старел. И Форточка становилась старше… И, как все взрослые форточки, 

она мечтала о большой любви. Она не знала, что это такое, но представляла, что это – что-то 

необъятное, сильное, горячее! 

Как-то раз, знойным летом, пронесся мимо Ураганный Ветер. Это был не тот, Бесшабашный 

Ветерок, который болтался вокруг нее каждый день и шептал всякую ерунду. 

Ураганный Ветер схватил Форточку, обвил горячими струями воздуха… Рвал и метал во все 

стороны… 

Бедная юная Форточка! Сердце ее дрогнуло – это он! 

- Я люблю! Люблю! – уже не пропела, а громко прокричала она… 

Ее хрупкое стеклянное сердце дрогнуло и разбилось на мелкие кусочки. 

У всех соседних окон глаза стали квадратными от неслыханной наглости Ураганного Ветра. Они 

быстро закрыли свои форточки на замки и, гневно поскрипывая, смотрели на то, что творит 

Ураганный Ветер. 

А Ветер? Что Ветер… Полетел дальше… 

Форточка уже не качалась и не пела свою песенку: - Скри-и-и! Скри-и-и! 

Сердце ее было разбито… 

Утром следующего дня пришел стекольщик и вставил в Форточку новое стекло. И приколотил к 

окну крючок, а к Форточке – петлю. Теперь она была крепко прицеплена крючком к окну… Никакой 

Ветер больше никогда не разобьет ее хрупкое стеклянное сердце… 
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Приложение № 3 

 

Этюдный метод работы над произведением 

В современной театральной школе в работе с учащимися стоит рассматривать «этюд» как эскиз, пробу, 

набросок, черновик. 

В данной концепции этюд – это импровизация в заданных на репетиции предлагаемых обстоятельствах 

и событиях. Такая «этюдная проба», как это принято называть, не требует предварительной подготовки 

– учащимся предлагается «броситься в импровизацию». Это понимание «этюда» как пробы или 

наброска очень близко к понятию «сценическая импровизация», которая, естественно, не репетируется 

и не готовится заранее. Цель подобного рода этюдных проб – действенное исследование обстоятельств 

сценического произведения или программных заданий в процессе обучения (например, физического 

самочувствия, или определенной среды и атмосферы, или того или иного события). Этюдными пробами 

в предлагаемых обстоятельствах также принято называть одно из направлений актерского тренинга: 

тренинг действия в предлагаемых обстоятельствах. 

Определение, что такое этюд.  

Этюд – упражнение, в котором есть содержание. Любые действия в жизни совершаются естественно и 

оправданно. Чтобы быть естественным, необходимо найти ответы на вопросы почему, для чего, зачем 

я это делаю? В этюдах мы используем мимику, жесты, образную речь, пластику тела. Театральные 

этюды имеют свои правила и композицию. 

Этюд состоит из: 

1. Завязки (знакомство с персонажем, местом действия и условиями); 

2. События; 

3. Кульминации (наивысшей эмоциональной точки этюда); 

4. Развязки (исход, разрешение ситуации). 

Этюды пластические, на память физических действий. 

Виды этюдов: 

этюды на артистическое воображение; 

этюды на логичность и последовательность действий и чувств; 

на взаимодействие со сценическими объектами; 

этюды на определенное событие; 

этюды на перевоплощение. 
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Приложение № 4 

 

Историческая справка 

ТЕНЕВАЯ КУКЛА – плоскостное изображение человека или животного, отбрасывающего тень на 

экран, который является сценой теневого театра. Теневые куклы изготовляются из кожи, бумаги, 

пластмассы и др. Теневой театр бывает как черно-белым, так и цветным: ярко окрашенные фигурки 

отбрасывают на экран цветные тени. Известен и теневой театр объемных кукол (например, 

традиционный индонезийский театр «ваянг-голек»). 

Театр теней: история и современность 

Она есть у каждого из нас, но мы часто её не замечаем. Всё куда-то спешим и торопимся, а она, как 

преданная подруга, неотрывно следует за нами. Наверное, вы уже догадались о чём это я, о тени. 

Люди давным-давно старались её «приручить» и театры теней в этом достигли успеха, им удалось 

создать атмосферу, в которой «молчаливые создания» правят балом! 

Самые первые театры теней предстали перед взором еще во II тысячелетии до н. э. И только спустя 

тысячелетия импровизированные спектакли стали показывать по всему миру. В Европе они стали 

популярными лишь к XVIII веку, тогда даже Гёте, на своём дне рождении устраивал представления 

с "теневыми показами". 

Тени, поистине волшебные создания, и ими можно научиться управлять. Они способны оживать в 

умелых руках артистов — кукольников. В каждой стране театры теней чем-то отличаются друг от 

друга. Где-то воспроизводят мифологические сюжеты, где-то фольклорные или эпические. В Китае, 

например, предпочитают исторические сцены, в Индии – религиозные, тогда как в Турции 

обращают внимание на сатиру и комедийные жанры. 

В Поднебесной всё началось благодаря усердию и фантазиям одного придворного художника, 

который пытался как-то развеселить своего императора после внезапной кончины его супруги. Он 

решил нарисовать силуэт его умершей жены на бумаге, вырезал его и поместил ту фигуру за 

полупрозрачной тканью. После чего пригласил императора и стал показывать мини-представление, 

перемещая куклу за ширмой и создавая иллюзию живого человека. 

Подобные представления многим пришлись по вкусу и театр теней очень быстро стал 

распространяться по всем провинциям Китая. Правда, первые упоминания о них возникли лишь во 

время правления династии Сун. В те годы теневые кукловоды уже начали образовывать 

собственные гильдии и путешествовать со своими мини-спектаклями по стране. 

Такие представления получили название «Люй Пи-ин» (фигурки из ослиной кожи), потому что 

кукол-марионеток изображали на рисовой бумаге и предохраняли от повреждений с помощью 

плотной кожи. А для управления этими самодельными куклами использовали бамбуковые палочки. 

Силуэт в театре теней показывал весь характер марионетки, а форма глаз и головы устанавливалась 

традицией страны и отвечала определённому амплуа. 

Многие искусствоведы полагают, что первоначальный театр теней возник ещё в Индонезии. Тот 

древнейший яванский театр — ваянг пурво, явился предтечей китайского театра. Он представлял 
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собой обрядовый ритуал вызывания предков. А само слово «тени» в его названии означало «тени 

умерших людей», которые будто бы пробуждались для общения с потомками. 

Именно на Яве театр теней и сегодня сохраняет все присущие ему ритуальные черты. Обрядовая 

природа таких представлений выявляется и в литературной основе пьес, и в обычаях изготовления 

фигур, и в роли самого исполнителя. 

Кукловода здесь величали — далангом и он приравнивался к званию священника. Эти люди 

«оживляли» марионеток, сами читали текст и выполняли всё это с огромным достоинством и 

профессионализмом. 

В Индонезии кукол изготавливали из вощёной тонкой бумаги, потом их крепили на шарниры и 

раскрашивали во всевозможные цвета. Яванские теневые силуэты управлялись с помощью длинных 

палочек, а самих кукол мастерили из шкуры буйволов. 

Безусловно, со временем развивались и другие версии теневого театра. Например, Пекинский театр 

теней использовал 2 вариации стиля: западную и восточную. Западная школа применяла в 

постановках большие архаичные куклы типа этих. 

Восточная предпочитала элементы традиционной оперы кун. Да, и наряды, и жесты кукол очень 

напоминали настоящих оперных мастеров сцены. Части фигур марионеток (руки, ноги) были 

довольно гибкими. Их собирали из нескольких частей, чтобы более достоверно скопировать и 

передать различные человеческие движения. А съёмные головы марионеток позволяли легко 

заменять их костюмы и подготавливать кукол к различным спектаклям. 

Часто артисты прибегали и к спецэффектам, создавая при помощи небольших кусочков 

разноцветного стекла и зеркал всевозможные зрелищные номера. Изображали и хлещущую кровь 

воителей, и лунное свечение, проецируя на экран или ширму зеркала. Зрители были в восторге, 

посмотрите сами как всё происходило на таких постановках. 

Наивысшей формы театр теней достиг во времена Османской империи, когда по Великому 

Шёлковому пути театр добрался и до Турции. Здесь искусство было основано на приключениях 

персонажа, которого звали Карагёз («чёрный глаз»). Он изображался в виде неказистого человечка 

с огромным носом и крупными чёрными глазами. 

Его прообразом, оказывается, был реальный человек — турецкий кузнец, драчун и задира, который 

жил в XIV веке при дворе султана Орхана и трудился на возведении мечети. 

Они с другом любили поговорить, а трудились мало, только травили анекдоты и обсуждали своих 

соседей. Когда же султан Селим Явуза узнал об этом, то принял решение обоих казнить. И свои 

угрозы осуществил, правда, позже сильно раскаялся. Тогда один из его приближенных решился 

исправить положение, изготовив фигурки друзей и показав мини-представление, которое всем 

пришлось по душе. С того времени такие пьесы всегда исполнял один человек, которого в Турции 

величали карагёзджи, он управлял силуэтами и озвучивал всех персонажей, изменяя голос. 

Постановки театра теней в Турции были всегда чистой импровизацией! Артисты не придумывали 

заранее сюжеты, не репетировали, а выступали по ситуации, учитывая меняющиеся настроения 

зрителей. 
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Чуть позже один из видов театра так стали и называть – «карагёз». Те представления проходили 

практически везде, даже при дворе султана. А со временем, милость правителя и популярность в 

народе позволили турецким кукольникам основать свою театральную гильдию. 

Позднее театр теней получает развитие и в Европе, причём помимо вырезанных из бумаги кукол 

здесь появляются и первые живые актёры. В Нидерландах театр теней и вовсе именовали «игрой 

испанской тени», а в Париже такие представления называли по-разному: сначала «оптическими 

спектаклями», потом причудливыми «фантасмагориями» и, наконец, «китайскими тенями». Это 

название утвердилось с 1767 года, когда некий миссионер Жюль Аллод по возвращении во 

Францию представил публике новый вид искусства. 

Позднее, свой театр теней в Версале открывает и Доменико Серафини. Слава о тех представлениях 

быстро разлетелась по территории всей центральной Европы. Спектакли Серафини напоминали не 

обычные традиционные классические постановки, а скорее какие-то анекдотичные ситуации, он 

старался просто рассмешить публику и создать у зрителей весёлое настроение. Представления 

высмеивали злободневные проблемы и поднимали политические темы. 

Широкую известность во Франции получили и выступления бельгийца Этьена Робера. Его театр 

теней находился в развалинах монастыря капуцинок, который размещался неподалёку от 

Вандомской площади Парижа. В ходе тех постановок публика могла лицезреть и «тени 

исторических деятелей»: Марата и Робеспьера, Дантона и Лавуазье, много было на 

представлениях и мифологических персонажей: таких как Минерва или Медуза горгона. 

Фигуры «фантасмагории», созданные неутомимым бельгийцем, явились по мнению многих 

предпосылкой для появления фильмов ужасов. Через какое-то время театр теней находит признание 

и в Германии, где его загадочно именуют «Шаттеншпиль». 

Бесспорно, театр теней приобрёл известность и в России. Ещё в 1917 году советские мастера Иван 

и Нина Ефимовы создавали интересных и забавных персонажей для своего силуэтно-теневого 

театра. 

Художники вырезали забавные силуэты из плотной бумаги, выпиливали из фанеры и закрашивали 

в чёрный цвет. Чуть позже они изобрели особый станок для показа своих силуэтов. И несмотря на 

то, что их куклы не имели мелких ярких деталей, все действия, позы и жесты они выполняли 

довольно чётко. 

А в 1934 году был основан «Московский театр теней» (МТТ), в котором многие приёмы 

заимствовали у китайского театра, да и на такие постановки в основном ходили дети. Спектакли 

были основаны на сказках: «Конёк-горбунок», «Золушка», «Красная шапочка», и в теневом 

исполнении они казались ещё волшебнее. 

В XXI веке театр теней уже не тот, и представления выглядят совсем по-другому. Здесь вы не 

увидите кукол, так как на сцене выступают настоящие артисты. Зрелище стало ещё более 

впечатляющим и увлекательным. Всего 5–6 человек, но вытворяют просто чудеса. Актёры 

пластичны, артистичны, стремительны, впрочем, посмотрите сами. 
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К тому же теневая фигура, всегда может преображаться, меняться, оборачиваться прямо на глазах 

у зрителей в нечто фантастическое. Благодаря чему у публики всегда есть возможность домыслить 

что-то по своему усмотрению. 

Сегодня в таких синтетических постановках театра сочетаются и танец, и пантомима, и видео 

проекции, вы слушаете чудесные мелодии и смотрите на игру света и теней. Образы театра теней 

выполнены в традициях современного изобразительного искусства, в котором есть место 

натуралистичности, стилизации и абстракции. 
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Приложение 20  

ДООП «Театр плюс» 

Подготовительно-обучающий этап 

Раздел «Основы театральной культуры» 

1 год обучения 

 

Беседа: «История возникновения театра» 

 

Что это за красивое здание с колоннами, похожее на дворец? Это театр. 

Вот театр – волшебный дом! 

Сказку ты увидишь в нём. 

Танцы, музыка и смех – 

Представление для всех! 

Слово «театр» - греческого происхождения. В греческом языке оно означало место для 

зрелища и само зрелище. Театральное искусство возникло очень давно и развивалось вместе с 

жизнью самого человечества. 

Один из главных элементов театрального искусства – игра. С неё всё и началось. 

Младенчеством театра стали игры и обряды первобытных народов. В этих играх появились и 

первые «действующие лица» - добрые и злые силы. Их выражали не люди, а божества, духи, явления 

природы, смысла которых люди тогда ещё не понимали. Одним из наиболее важных средств 

достижения успеха в деле считалось волшебство. Оно состояло в том, что перед каким – нибудь 

действием, трудом разыгрывалась мимическая сценка, изображавшая успешное осуществление 

этого процесса. Участники обрядовых игр использовали сложную пантомиму, сопровождая её 

музыкой, танцами, песнями. 

Местом рождения театра можно считать Древнюю Грецию. Древние театры были 

открытыми и достигали огромных размеров, они могли вмещать до 44 тысяч человек. Актёры 

пользовались в Греции большим почётом. Они должны были уметь петь, танцевать, владеть 

искусством слова. 

В России, как и в других странах, появление национального театра связано с народными 

играми и обрядами.  Первые шаги русского театра также связаны с различными обрядами. Так, 

перед охотой предки славян исполняли особые танцы. А самыми весёлыми были предвесенние 

праздники: нужно было задобрить божество, чтобы оно проснулось раньше, тогда урожай будет 

богаче. А задобрить его можно было только весельем, шутками, смехом. Во всех этих обрядах, 

играх, праздниках стали выделяться люди, которые своим умением петь, плясать, шутить, играть на 

музыкальных инструментах, рассказывать сказки привлекали всеобщее внимание. 

Так в 11 веке на Руси появились скоморохи – бродячие актёры, комедианты. В течение 

нескольких столетий они устраивали свои представления прямо на улицах, площадях, ярмарках. 

Они разыгрывали маленькие смешные сценки собственного сочинения, пели забавные песенки, 

показывали акробатические номера, дрессированных животных. Главный герой скоморошьих 

представлений – весёлый и ловкий мужик, всегда умевший перехитрить злого и глупого барина. 

Скоморохи были бродячими артистами. Большой популярностью пользовались представления с 

учёным медведем – «медвежья потеха». 

Постоянного театра на Руси тогда ещё не было. Такой театр открыл свой занавес в Ярославле. 

Его основателем был наш земляк Фёдор Григорьевич Волков. Федор Григорьевич Волков родился 

20 февраля 1729 года в купеческой семье в Костроме, а с 10 лет жил в Ярославле. Был 

сообразительным, наблюдательным, трудолюбивым, любил книги, музыку, сам сочинял песни, 

играл на гуслях, любил участвовать в домашних спектаклях. Юношей во время учёбы в Московской 

академии всё свободное время отдавал любимому увлечению – театру. 

Вернувшись в Ярославль в 1749 году, Волков создаёт театральную драматическую труппу и 

ставит спектакли в обыкновенном сарае, позднее строится деревянный театр. Множество людей 

приходили смотреть представления и восхищались талантом труппы. Слава о ярославском театре 

дошла до столицы, до императрицы Екатерины. В январе 1752 года труппа Волкова указом 
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императрицы Елизаветы Петровны была вызвана в Петербург, где ярославцы дали несколько 

спектаклей при дворе, а также публичных, после чего четырех лучших актеров оставили в столице, 

в том числе Волкова и его брата Григория. Их двоих причислили к придворному театру. 30 августа 

1756 был издан указ об учреждении постоянно действующего «Русского для представления 

трагедий и комедий театра». Директором театра был назначен драматург А. П. Сумароков, которому 

Волков сначала помогал в руководстве театром, а после заменил его. Волков обладал многими 

талантами: был замечательным актёром, стихотворцем, живописцем, музыкантом, скульптором. 

Наш театр – первый национальный театр России. Называется он в честь его основателя: 

Академический театр драмы имени Фёдора Волкова. 

Виды театра 
Театр – удивительное место, где показывают спектакли, звучит музыка, читают стихи, где 

танцуют и поют, где можно посмеяться и поплакать, где есть над чем задуматься и чему удивиться. 

Иной раз бывает и страшновато, но чаще весело. Театр для того и создан, чтобы туда приходили 

зрители и смотрели представления. Театр – особое искусство. Есть театры разные. 

Есть театр оперы и балета, где в спектакле главное – музыка. В опере (музыкально – 

драматическом спектакле), например, оперные артисты не говорят, а поют арии. Голоса у певцов в 

опере очень красивые, чистые. Но кроме голоса оперному артисту нужны ещё и актёрские 

способности – ведь это не просто концерт, а целый спектакль со своим сюжетом. В опере важно не 

только то, что поёт певец, но и то, как он это делает, какие чувства передаёт зрителям. 

Как создаётся опера? Сначала выбирается какое – либо литературное произведение, 

например, сказка. По ней пишется либретто – текст – основа для будущего спектакля. Композитор 

сочиняет музыку, певцы разучивают свои арии. В опере может быть и ария одного певца, и дуэт, 

когда поют двое, и хоровое исполнение многих артистов, и просто музыкальные вставки. Всё это 

складывается в спектакль. Сочетание красивой музыки, красивых голосов и красивой истории – 

разве это не здорово! В наше время в Москве был создан первый в мире музыкальный театр для 

детей. Он основан Наталией Ильиничной Сац. Она поставила в театре для детей оперы «Морозко», 

«Волк и семеро козлят», «Три толстяка», «Мальчик – великан»… 

Есть театр оперетты. Оперетта – весёлый спектакль с музыкой, песенками, зажигательными 

танцами, остроумными диалогами. 

Балетное искусство – такой вид театра, где содержание передаётся зрителям без слов: 

музыкой, танцем, пантомимой. Слово «балет» происходит от латинского «танцевать». 

Создание балетного спектакля начинается с того, что автор пишет либретто – сценарий 

будущего представления, краткое изложение того, что увидят зрители. В либретто излагается 

сюжет, рассказывается, какие события и с участием каких персонажей развернутся на сцене. Потом 

на основе либретто композитор пишет музыку. Потом за дело берётся балетмейстер – балетный 

режиссёр. Роли поручаются артистам – танцовщикам. Все вместе они создают спектакль, танцуют. 

Обо всех событиях, отношениях героев друг с другом артисты балета рассказывают с помощью 

танца. Для создания определённого настроения, атмосферы, места действия используют декорации, 

которые создают художники. Особую роль играет в балете костюм: он должен быть лёгким, 

удобным для танца, красивым. Знаете, сколько балетов поставлено по сказкам? «Щелкунчик», 

«Спящая красавица», «Конёк – горбунок». Танцовщики движениями передают самые разные 

чувства, и зрители радуются и грустят вместе с героями так же, как если бы слышали их речь. 

А в драматическом театре главное средство – слово. Не случайно драматический театр 

называют иногда разговорным. 

Слово «драма» - по – гречески обозначает «действие». Драмой или пьесой называют особый 

текст, который написан для показа зрителям, публике в театре. В драме нет описаний, как в рассказе 

или в сказке. О героях, о событиях драматург – писатель, который сочиняет драму, – рассказывает 

в диалоге, разговор. Если бы о нас написали пьесу, то драматург бы включил нас в список 

действующих лиц, а потом бы поместил в пьесу наши разговоры – диалоги. Драматические 

спектакли бывают разные – комедия, трагедия, мелодрама. Комедия – спектакль весёлый, 

трагедия – серьёзный и печальный. Ведь в жизни есть не только радостные события. А трагедия 

заставляет людей задуматься. Мелодрама – пьеса, в которой происходят события грустные, но 

заканчивается всё хорошо – добрые герои становятся счастливыми, а злые – получают по заслугам. 
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Какой театр самый необычный? Таких театров много. 

Например, театр зверей. Там выступают звери. Роли в спектакле исполняют кошки, собаки, 

мыши или даже слоны. 

Есть ещё один театр – кукольный. Все мы знаем сказку Алексея Николаевича Толстого 

«Золотой ключик, или приключения Буратино». В ней рассказывается о приключениях деревянной 

куклы Буратино. А заканчивается сказка представлением в кукольном театре «Молния», где куклы 

сами пишут пьесы в стихах и сами в них играют. Театр кукол появился ещё в Древнем Риме. 

Постепенно кукольные герои появились во многих странах. В Италии любимцем зрителей стал 

Пульчинелла, во Франции – Полишинель, в Англии – Панч, в России – Петрушка… На современной 

сцене кукольного театра куклы могут играть вместе с актёрами. Это замечательный театр, и куклы 

там бывают самые разные. Есть верховые перчаточные куклы (их артист надевает как перчатку на 

пальцы, а сам прячется за ширмой), есть куклы на нитках (кукловод управляет ими сверху, дёргая 

то за одну ниточку, то за другую. Кукол этой системы часто называют марионетками, но это 

неправильно, потому что марионеткой во многих странах называют любую театральную куклу), 

тростевые куклы (их держат за палку, которая проходит через всю куклу. Актёр управляет руками 

куклы с помощью тонких палочек – тростей, которые скрыты от зрителя в рукавах или в одежде 

куклы), механические, теневые… В театре теней кукол вообще не видно, видны только их тени. 

Главным театром кукол в нашей стране стал Центральный театр кукол в Москве, его создатель и 

руководитель – Сергей Владимирович Образцов. 

Театры всякие бывают, 

И чего в них только нет! 

Здесь спектакли вам сыграют, 

Драму, оперу, балет. 

Здесь на сцене можно встретить 

Разных кукол и зверей. 

Театр очень любят дети, 

Так пойдём туда скорей. 

Театральное здание 
Театральное здание – дом для волшебных представлений. Современное театральное здание 

насыщено техникой, электроникой, оптикой, как большое промышленное предприятие. 

А начиналось театральное здание с простой открытой площадки, как это было в 

древнегреческом театре. Гораздо позднее, в 17 веке, «театральное здание» скоморохов – 

кукольников заключалось в куске ярко раскрашенного холста. Посреди площади на ярмарке 

появлялся актёр – кукольник в странной одежде: вокруг пояса свисала почти до земли крашенина – 

нечто вроде юбки. Актёр поднимал руки и поднятая вверх «юбка» закрывала всю верхнюю часть 

его тела. И тогда наверху, по краю такой самодельной ширмы возникали и разыгрывали свои 

истории куклы. Иногда театральные представления разыгрывались прямо на площадях. 

Сегодня обслужить сложное устройство театра, особенно сцены, может только коллектив 

специалистов. Особое значение при проектировании и строительстве театральных зданий имеет их 

акустика – создание наилучшей слышимости с любого места. Этим занимаются учёные – акустики. 

Вот зал. На сцене театральный занавес. Он открывается только во время спектакля. Занавесы 

имеют большое значение: есть противопожарный железный занавес, отделяющий при 

необходимости сцену от зрительного зала, антрактный опускной, антрактный раздвижной, 

глушитель, поглощающий разные ненужные шумы. 

В зале есть огромная красивая люстра. Во время спектакля свет в зале не горит, а сцена 

освещена. Наверху есть прожекторы – софиты. Их в зале много, и по бокам, и над сценой. Они 

освещают сцену и актёров лучами – то приглушёнными, то яркими, то белыми, то цветными. 

Сцена – главная часть театрального здания, площадка для игры актёров. 

Сцена – часть театрального здания, где происходит представление. «Сцена» - слово 

греческое. 

В древнегреческом театре это была лёгкая постройка, где переодевались и откуда выходили 

артисты. А играли они в орхестре – круглом или полукруглом открытом пространстве перед сценой, 

под открытым небом. Позднее местом для игры актёров стала площадка, образуемая высокой 
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декоративной постройкой перед сценой. В древнеримском театре она занимала большую часть 

орхестры и стала называться просцениум. Из него и развилась современная сцена. 

Здесь есть всё. И подземное царство, где спрятаны сложные механизмы, оно называется 

трюмом. Трюмы в зависимости от своего назначения бывают разной глубины. Сюда, например, 

может в случае надобности провалиться герой спектакля – как сквозь землю. Пол сцены – планшет 

– состоит из отдельных щитов размером 2 * 1,5 метра. Трюм и планшет составляют нижнюю сцену. 

Есть и заоблачные высоты, где расположены колосники, решётчатый настил, подъёмные 

устройства для декораций. В это театральное небо может вознестись волшебник, Баба – Яга… 

Современная сцена – это сцена – коробка. Она отделена от зрителей портальной аркой. Часть 

сцены, выступающая перед ней, - просцениум – место, предназначенное главным образом для 

вставных эпизодов спектакля. Передняя часть сцены, вплотную примыкающая к занавесу, - 

авансцена; пространство за ней – игровая сцена, а у задней стены находится арьерсцена, где 

размещается, а иногда заранее заготавливается оформление спектакля. По обе стороны от 

портальной арки у боковых стен сцены расположены скрытые от зрителей пространства – карманы. 

Здесь готовятся к выходу артисты и хранятся необходимые для спектакля части оформления. 

По бокам сцены на разных уровнях расположены рабочие площадки, с которых рабочие 

поднимают и опускают подвесные декорации. Рабочие площадки поднимаются несколькими 

ярусами и образуют так называемую верхнюю сцену. Над верхней сценой расположена 

колосниковая решётка – колосники. На ней установлены блоки для подвески декораций. 

Оборудование верхней сцены состоит из сложной подъёмной системы, служащей для подачи 

на сцену и уборки под колосники части декораций. 

Благодаря механическому оборудованию нижней сцены со сцены может мгновенно 

исчезнуть предмет или человек. Иногда в спектаклях сцена может крутиться. Она оборудована 

очень сложными механизмами. Пол у сцены не цельный, в него вделан вращающийся круг. 

Декорации на этом кругу поворачиваются, кулисы на колёсиках разъезжаются, и декорации 

сменяют друг друга прямо во время спектакля. 

Рампа – граница между сценой и зрительным залом. Вдоль неё по самому переднему краю 

сцены устанавливаются осветительные приборы, невидимые зрителям (это лишь часть 

осветительной аппаратуры современного театра). 

Перед сценой оркестровая яма. Тут стулья и разные музыкальные инструменты. Слово 

«оркестр» происходит от греческого термина орхестра. Так в греческом театре называлась круглая 

площадка, на которой выступали актёры. До середины 18 века оркестром называли место 

расположения музыкантов во время представления. Лишь позднее это слово приобрело 

современный смысл. 

Оркестр – группа музыкантов, совместно исполняющих музыкальное произведение на 

различных инструментах. Оркестры разделяются на симфонические, оперные, эстрадные, военные, 

духовые, оркестры народных инструментов. Торжественная одежда оркестрантов – одинакова для 

всех: у мужчин – чёрные фраки, у женщин – длинные – чёрные платья. 

Слова дирижёр, дирижировать происходят от немецких и французских слов, которые 

означают «направлять», «руководить». Дирижёр необходим для того, чтобы оркестранты играли 

стройно, в нужном темпе и ритме, как единый ансамбль. Дирижёр определяет трактовку – 

настроение музыкального произведения. Так, например, танцевальную мелодию можно исполнять 

грустно или весело. Дирижёр становится соавтором композитора. Дирижёр необходим в каждом 

спектакле, который сопровождается музыкой. 

Иногда во время спектакля на сцене поют птички, шумит ветер. Это не оркестр, а работа 

звукооператора. Он включал запись – фонограмму. В театре есть целое собрание – фонотека всяких 

звуков. Можно включить шум дождя, рокот волн, гул толпы, свист ветра… 

Сцена оборудована сложной осветительной аппаратурой: рампа (нижний свет), подвесные 

софиты (верхний свет), выносной свет (из зрительного зала), контражурный свет (из глубины 

сцены), местный свет, скрытые подвесы, световые эффекты, отдельные светильники. Все они 

оснащены цветными светофильтрами тончайших оттенков, благодаря чему меняется окраска света. 

Свет создаёт нужное настроение и атмосферу, разнообразные сценические эффекты (дождь, снег, 

восход…) Специалисты по свету – осветители. Каждый спектакль расписан строго по минутам: 
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когда и какой софит должен включиться, какой свет должен быть направлен на главного героя… У 

осветителей своя роль – как изобразить на сцене, например, рассвет, вспышки молнии, звёздное 

небо… 

В театре у спектаклей есть световая и звуковая партитуры: когда звучать оркестру, когда 

включать фонограмму. 

А теперь поднимемся на подмостки. Это ещё одно название площадки, на которой 

происходит театральное действие. Заглянем за краешек занавеса. Кто – то что – то приносят, уносят, 

расставляют. Это рабочие сцены должны успеть поменять декорации для следующего действия. 

Избушка в лесу, дерево, скамейка – это всё декорации. 

Артисты выступают на сцене. Перед ней оркестровая яма, за ней – партер. В партере самые 

удобные места. А потом пол поднимается горкой – это амфитеатр. Над амфитеатром – бельэтаж, 

над ним ярусы, дальше галёрка, дальше ложи и балкон. 

Мы узнали о премьере, 

Дайте нам билет в партере. 

Но билетов нет в театре – 

Дайте хоть в амфитеатре, 

На балконе, в бельэтаже, 

На галёрке сядем даже. 

Только слышится в ответ: 

Всё! Аншлаг! Билетов нет. 

Прежде, чем зрители пойдут в зрительный зал, они попадут в фойе. Здесь можно погулять и 

во время перерывов в спектакле. Часто в фойе на стенах висят фотографии артистов театра, 

фотографии сцен из спектаклей. 

В театре есть свои правила, например, если спектакль хороший, то зрители хлопают актёрам. 

А если зрители хотят увидеть спектакль ещё раз, они хлопают и кричат «Бис!», «Браво!» 

В театре нельзя шуметь, особенно во время представления. Аплодировать можно после 

спектакля или в начале, если понравилось оформление сцены. Если в спектакле занят известный 

артист, его приветствуют аплодисментами, можно похлопать и после окончания действия. 

Художественное оформление спектакля 
Спектакль создаётся и готовится не только на сцене, но и в театральном закулисье. 

Художник – постановщик – очень важный человек в театре, один из создателей спектакля, 

его художественного оформления. Художественное оформление спектакля составляют декорации, 

бутафория, мебель, костюмы, грим, освещение. 

Прежде всего художник пишет эскизы будущего оформления спектакля. По его эскизам 

создаётся макет – модель будущей декорации. Театральный макет – уменьшенная модель 

оформления спектакля. В нём воспроизводится сцена, декорации, мебель, бутафория, даже 

освещение – всё, что будет окружать актёров на сцене. Такой макет похож на кукольный домик. В 

нём бывают и куклы – фигурки актёров. 

По проверенному макету изготавливают точные чертежи. Затем начинается изготовление 

декораций, мебели и бутафории столярами, бутафорами и художниками – декораторами. 

Готовые декорации передают на сцену для монтировки. 

Декорация – оформление сцены и спектакля художником, общий вид места действия. 

Сегодня декорационное искусство, создание сценической обстановки стали называть 

сценографией. Декорации делают в художественно – производственных мастерских. Есть 

живописно – декорационный цех: художники цеха мягких декораций расписывают задник сцены, 

кулисы, обивку мебели, скатерти… Обычную мешковину превращают в бархат с помощью красок. 

В цехе жёстких декораций столяры – краснодеревщики, токари, резчики делают театральную 

мебель. Она должна быть лёгкой, прочной, разборной. Ведь декорации перевозят на гастроли. Рядом 

со столярным цехом слесарный. Здесь работают специалисты по металлу, они делают старинные 

кубки, абажуры из проволоки, бутафорские мечи. 

Рабочие сцены не путаются, куда что ставить и прикреплять. Перед спектаклем они 

тренируются, чтобы знать, как и когда сменить оформление, поменять декорации, ничего не 

перепутать. 
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Вот, например, лес на сцене – нарисованный. Рисунки стоят на ширмочках вдоль сцены. Эти 

ширмочки – кулисы. Художник, который работает над оформлением спектакля, расписывает 

красками и кулисы, и задник – большая картина в глубине сцены. Артистам из – за кулис удобно 

смотреть спектакль, видеть, когда им выходить на сцену. 

Реквизит происходит от латинского слова, которое в переводе на русский язык обозначает 

«необходимый». Так называют подлинные и бутафорские вещи, необходимые по ходу спектакля: 

портфель, велосипед, веер, очки, посуда, лампы и многое другое. Это необходимо, чтобы зритель 

лучше представил себе обстановку и время действия персонажей. 

Бутафория – итальянское слово, означающее хлам. Бутафория – предметы, употребляемые 

в театральных постановках вместо настоящих: мебель, скульптурные украшения, оружие, части 

костюма, люстры, подсвечники… 

Они по виду не отличаются от настоящих, но делаются из более лёгких и дешёвых 

материалов: из картона, папье – маше, дерева, гипса, холста… В дело идут фанера, жесть, 

проволока, пенопласт, пластилин. А большие бутафорские предметы делаются разъёмными. 

Вот, например, посуда сделана из папье – маше, фрукты – поролоновые, оружие – из дерева… 

Но на сцене есть и настоящие вещи: еда, спички… Всё, что во время спектакля уничтожается, 

каждый раз готовится заново. 

В театре работает много людей, профессии которых очень важны и интересны: осветитель, 

звукооператор, музыканты, гримёры, сотрудники театральных цехов… 

Над спектаклем работает много людей. Кто же самый главный? 

Есть человек, который организует всё, что происходит на сцене, хотя сам перед зрителями 

не появляется. Это режиссёр. Главный человек в театре –режиссёр. От него зависит, каким будет 

новый спектакль, как будут играть актёры, как прозвучит пьеса. Режиссёр выбирает пьесу, 

назначает на роли актёров, осуществляет постановку на сцене, вместе с художником решает, как 

спектакль будет выглядеть внешне, какими будут декорации, следит за подбором света, грима, 

звука, за декорациями, костюмами, музыкой. Режиссёр проводит репетиции с актёрами, объясняет 

им, как правильно двигаться, когда сделать паузу, какие слова произносить громче, тише. 

Репетиция в переводе с латинского – повторение. В репетициях, в повторениях и состоит главный 

способ подготовки любого спектакля. Во время репетиций режиссёр и актёры сначала читают пьесу, 

обсуждают её, обдумывают характеры героев. Затем репетиции переносятся на сцену. А накануне 

премьеры – первого представления – проводится генеральная репетиция. 

Актёр, артист 
Искусство актёра – искусство создания на сцене образа человека, героя пьесы. Артист как бы 

превращается в своего героя, перевоплощается, как говорят в театре. 

Амплуа – театральное понятие. Раньше театральный актёр выбирал себе роль одну на всю 

жизнь – амплуа: смешные роли или роли злодеев, роли героев или простаков. Сейчас это понятие 

уходит в прошлое. Современные актёры – универсальные – они играют разные роли и характеры. 

Перевоплощение бывает иногда только внешним: артист изменяет с помощью грима своё 

лицо, надевает парик, старается изменить голос, придумывает походку. 

Но артист должен ещё показать и характер своего героя, передать его мысли и чувства. 

В своей работе артист пользуется телом, мимикой, голосом, речью, жестами. Ему помогают 

память, наблюдательность, воображение, эмоциональность. Артист должен правильно, грамотно, 

красиво говорить. Сценическая речь – особое искусство, которое преподают в театральных учебных 

заведениях. Когда мы радуемся, грустим, сердимся, испытываем любое чувство, даже когда просто 

скучаем, мышцы нашего лица непроизвольно приходят в движение. Глядя на человека, мы можем 

определить, какое у него настроение, без всяких слов. Эти движения лицевых мышц, изменения 

выражения лица и называются мимикой. На сцене мимика – важная часть актёрского искусства. 

Актёрский труд очень сложный. Актёрскому мастерству учатся годами: учатся владеть 

голосом, телом, жестами, мимикой, учатся быть наблюдательными, чтобы роль была правдивее. 

Сначала артисты играют роли в массовках, потом получают небольшие роли, а самые талантливые 

получают главные роли и становятся знаменитыми. Но есть примеры, когда актёр из маленькой 

роли делал шедевр. Не зря говорят: нет маленьких ролей, есть маленькие актёры. Актёр профессия 
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важная, он – главное лицо в спектакле. Театр – искусство коллективное. Каждый актёр должен 

согласовывать свою игру с игрой партнёра. 

Гримёрные – комната, где актёры переодеваются, отдыхают, готовятся к выходу на сцену. 

В комнате большое зеркало, лампа, перед зеркалом много баночек, коробочек с красками, гримом, 

кисточки. Актёры сидят перед зеркалом, а гримёр накладывает грим – раскрашивает лицо. Гримёр 

– интересная театральная профессия. Опытный гримёр может до неузнаваемости изменить 

внешность актёра – может использовать накладные усы, бороды, брови, носы…; из молодого 

сделать старичка – нарисовать морщины, приклеить бороду… В театре постоянно пользуются 

гримом. Характер грима зависит от работы актёра над образом, замыслом режиссёра. Гримёр 

надевает артисту на голову парик. Разные парики, усы, бороды делают в постижёрном цехе мастера 

– постижёры. 

Костюм помогает передать характер героя. В понятие театрального костюма входят все виды 

одежды, обувь, головные уборы, украшения и другие предметы. Костюм для роли выбирается не по 

вкусу артиста. Эскизы, зарисовки всех видов одежды для персонажей спектакля выполняет 

художник, тот, кто оформляет весь спектакль. По его эскизам шьют костюмы в костюмерных 

мастерских театра. 

В театральном ателье можно найти много костюмов и обувь. В театре есть и обувная 

мастерская. 

Художник нарисует костюм, портные подберут ткань. Можно даже выкрасить ткань – этим 

занимаются художники по росписи ткани. 

Актёры делают всё, что скажет им режиссёр. Но каждый вносит в роль что – то своё. В театре 

все должны быть талантливыми. 

Чтоб состоялась в театре премьера, 

Долго готовят её костюмеры, 

И осветители, и декораторы, 

И драматург, и звукооператоры, 

Главный художник, кассир, бутафоры, 

Много хороших актрис и актёров, 

Плотник, рабочие, токарь, гримёр, 

А отвечает за всё режиссёр. 

Спектакль 
Прежде чем купить билеты в театр, нужно выбрать спектакль, который мы хотим 

посмотреть. Нам поможет в этом знакомство с репертуаром театра. Репертуар – список, перечень 

спектаклей, идущих в театре в данном сезоне. Поможет нам и театральная афиша – яркое, красивое 

объявление. На ней написано название спектакля, например: «Бременские музыканты. 

Музыкальная комедия по сказкам братьев Гримм. Премьера». Слово «премьера» означает 

«первый» – спектакль совсем новый. 

Вот надпись «Касса». Над ней табличка «Аншлаг» - все билеты на спектакль проданы. Это 

слово происходит от немецких слов «афиша», «объявление». Так называют специальное объявление 

у кассы о том, что все билеты на спектакль проданы. Слово «аншлаг» можно употреблять и для 

обозначения полного сбора – вместо того, чтобы говорить «зал был полон». Значит, спектакль 

хороший. 

Театральный спектакль делится на части – действия, или как их ещё называют – акты. В 

разных спектаклях разное количество действий. Антракт – перерыв между действиями, актами. Это 

слово происходит от французских слов, означающих в переводе «между» и «действие». Первое 

значение термина – перерыв между актами или действиями спектакля, концерта или представления. 

Он предназначен для отдыха исполнителей и перемены декораций. Но также называется и 

небольшая музыкальная пьеса (музыкальный антракт). Она исполняется перед началом очередного 

действия в опере или спектакле с музыкой. 

Пьеса делится на акты, 

Между актами – антракты. 

Но вот звенит первый звонок, второй. Спектакль начинается после третьего звонка. 
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Чтобы помочь театральному делу, попытаться «остановить» яркие сценические мгновения 

создаются театральные музеи. В них хранятся и выставляются картины, скульптуры, рисунки, 

фотографии, посвящённые театру. Хранители и научные сотрудники театральных музеев собирают, 

берегут, изучают и показывают посетителям эскизы декораций и костюмов к спектаклям, сами 

костюмы великих актёров, предметы сценического быта, редкие фотографии, письма, документы, 

дневники и звуковые записи выдающихся мастеров сцены. 
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Приложение 21 

ДООП «Театр плюс» 

Краткий словарь театральных терминов 

Авансцена (фр. - перед сценой) - передняя часть театральной сцены (перед занавесом). 

Автор (фр. - создатель) – творец, создатель научного, литературного или 

художественного произведения. 

Авторская речь - слова, которыми автор от своего имени характеризует своих героев, 

оценивает их поступки, события, обстановку, пейзаж. 

Акт (лат. - поступок, действие) - Отдельная, крупная, составная часть драматического 

действия или театрального представления. 

Актер (лат. - действующий, исполнитель, декламатор) - тот, кто действует, исполняет 

роль, становится действующим лицом драматического произведения на сцене театра и 

в кино. 

Актерский штамп – приемы сценической игры, раз и навсегда зафиксированные 

актером в своем творчестве. 

Амплуа (фр. - применение) – характер ролей, исполняемых актером. Тип театральных 

ролей соответствующие возрасту, внешности и стилю игры актера. Виды сценического 

амплуа: комик, трагик, герой-любовник, героиня, комическая старуха, субретка, 

инженю, травести, простак и резонер. 

Амфитеатр (гр. - кругом, с обеих сторон) - сооружение для зрелищ. В современных 

театрах - ряды кресел, расположенных за портером и выше его. 

Антракт (фр. - между - акт) - краткий перерыв между актами, действиями спектакля 

или отделениями концерта. 

Антреприза (фр. - предприятие) – зрелищное предприятие, созданное и возглавляемое 

частным предпринимателем. Держать антрепризу. 

Апарте (лат. - в сторону.)- сценические монологи или реплики, произносимые в 

сторону, для публики, и якобы не слышные партнерам на сцене. 

Арлекин (ит. - маска) – комический персонаж итальянской народной комедии в 

характерном костюме из разноцветных лоскутьев. Паяц, шут. 

“Арлекин” (ит.) - узкий и длинный занавес из текстиля, ограничивающий верхнюю 

часть сцены над основным занавесом. 

Артикуляция (лат. - расчленять, членораздельно) - членораздельное произношение. 

Артист (фр. - человек искусства, художник) – человек, занимающийся публичным 

исполнением произведений искусства. Талантливый человек, владеющий своим 

мастерством в совершенстве. 
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Арьерсцена (фр. - задняя сцена) - задняя часть сцены, которая является продолжением 

основной сцены. 

Афиша (фр. - объявление, прибитое к стене) – вывешиваемое объявление о 

предстоящем спектакле, концерте, лекции и т.д. Вид рекламы. 

Бельэтаж (фр. - прекрасный этаж) - Первый ярус балкона в зрительном зале над 

партером и амфитеатром. 

Бенефис (фр. - прибыль, польза) -первоначально концерт либо спектакль, сбор от 

которого в полном объеме или частично поступал в распоряжение одного или 

нескольких актеров. В наши дни под бенефисом понимают сценическое действо, 

посвященное какому-либо артисту как выражение признательности его многолетних 

заслуг на поприще служения искусству. 

Бенуар (фр. - ванна) - Нижний ярус театральных лож на уровне сцены или партера. 

Бутафория -это специально изготовленные предметы сценической обстановки, вещи 

(декорации, шпаги, ножи, украшения и т.д.) по всем признакам соответствующие 

настоящим или имитирующие их. Детали костюмов (пояса, пряжки, шляпы, веера, 

кольчуги и т.п.), необходимые для сценической игры актера; скульптура. Человек 

выполняющий эту работу - бутафор. 

Буффонада (ит. - шутовство, буфф - комический, забавный) - сценическое 

представление, а также актерские приемы, построенные на преувеличенно - 

комических, шутовских позах. 

Выгородка – простейшие предметы для работы режиссера в репетиционной комнате. 

Гастроли (нем. - гость + роль) - спектакли, даваемые приезжими актерами (выезжать на 

гастроли). 

Грим (фр. – подкрашивать лицо) - искусство изменения внешнего облика актера при 

помощи применения парика, нанесения на лицо ( иногда и на тело ) специальных красок, 

волосяных либо пластических наклеек в целях придания внешнему облику наибольшего 

сходства с воплощаемым сценическим образом. 

Гримерка - комната для подготовки артистов к выходу на сцену, где актер надевает 

театральный костюм и накладывает грим для исполнения ролей в спектакле. 

Дебют (фр. - начало) - первое или пробное публичное выступление начинающего 

артиста на сцене. 

Действующее лицо - персонаж, действующий в пьесе, участвующий в развитии ее 

сюжета. 

Декоратор (фр.) - художник, пишущий декорации, задники к спектаклям и 

представлениям. 

Декорация (фр. - украшение) - живописное, объемное или архитектурное оформление 

сцены, павильона, съемочной площадки, создающее зрительный образ спектакля, 

фильма. Посредством декорации передается эпоха и время действия. 
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Диалог (гр. - разговор двоих, собеседование) - форма театрального действия, 

представляющая собой разговор между двумя актерами, обмен репликами. 

Дивертисмент (фр. - увеселения, развлечения) - театральное представление, состоящее 

из различных мелких эстрадных номеров и даваемое в дополнение к главному 

представлению. 

Дикция (лат. - говорение, произнесение) - ясность и отчетливость в произношении слов 

и слогов. 

Драма (гр. - действие) - один из трёх основных родов художественной литературы 

(наряду с эпосом и лирикой), а также литературное произведение в форме диалогов и 

монологов (драматургия), предназначенное для исполнения на сцене. Драма в переводе 

с греческого - совершающееся действие. Основной жанр в драматическом театре. Драма 

относится одновременно к двум искусствам: театру и литературе. Ведущие жанры 

драмы: трагедия, комедия, трагикомедия. 

Драматургия (гр. - теория) - искусство сочинения драмы. Пьеса или произведение 

литературы, переделанное для постановки в театре. 

Жанр (фр. - род) –разновидность художественного произведения. Жанры имеют 

следующие разновидности: Трагедия, Комедия, Драма, Трагикомедия, Мелодрама, 

Фарс, Сатира и т. д. 

Жест (лат. - движение тела) - телодвижения, особенно движения руками, 

сопровождающие речь для усиления ее выразительности или заменяющие ее. 

Жюри (англ. - клятва) - группа выбранных или назначенных специалистов, которая 

выносит коллективную оценку художественным произведениям или выступлениям 

артистов, принимающих участие в конкурсе. 

Задник (театральный) - большое живописное полотно, которое является фоном для всех 

других декораций в спектакле. Обозначает горизонт сцены, выполненный по длине и 

высоте сцены. 

Занавес (театральный)-завеса, которая отделяет сцену от зрительного зала. 

Звукорежиссер -постановщик звуковой части спектаклей, фильмов, эстрадных и 

цирковых программ. 

Зеркало сцены (окно сцены) - сценическое пространство между порталами сцены по 

длине, и между просцениумом и арлекином по высоте, т.е. сам квадрат сцены, видимый 

нами из зала после авансцены. 

Импровизация (лат. - непредвиденный, внезапный) - особый вид творчества, без 

предварительной для этого подготовки. 

Инженю (фр. - наивная) - актерское амплуа: исполнительница ролей простодушных, 

наивных молодых девушек. 

Интермедия (лат. - в середине) - небольшая пьеса в основном комедийного характера, 

исполняемая между действиями драматического спектакля, музыкальной драмы или 
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оперы. В переводе с латинского языка означает “находящийся посреди”. В данное время 

интермедия имеет свой обособленный разговорный жанр эстрады. 

Интерпретация - Свое прочтение оригинала. Взгляд на то или иное событие, действие. 

Карман -боковая часть сцены, по обе ее стороны, скрытая от зрителя порталами. 

Колосники -решетка под крышей сцены. К этой решетке крепятся блоки подвесной 

системы. 

Комедиант (ит. - название актера) - артист передвижного театра, исполняющий 

комические роли. В переносном значении может означать притворщик, лицемер. 

Комедия (гр. - толпа веселых гуляк и песнь) - драматическое произведение с веселым, 

смешным сюжетом. В театре означает жанр драмы, в котором действие и характеры 

трактованы в смехотворной форме. 

Конферансье (фр. - лектор, докладчик) - артист эстрады, ведущий концерта. 

Костюмер (фр.-наряжать, одевать) - специалист в театре, цирке, на эстраде по 

театральным костюмам, который несет ответственность за состояние сценического 

костюма. 

Кулисы (фр. - скользящие) - часть подвесной декорации. Одежда сцены. Боковые, 

тряпичные ткани, ограничивающие пространство сцены, сужающие или расширяющие 

размер сцены. Кулисы являются частью декорации, трогать их и передвигать во время 

концерта, спектакля запрещено. Словосочетание “за кулисами” означает - за сценой. 

Лейтмотив (нем. - ведущий мотив) - основная мысль, неоднократно повторяемая и 

подчеркиваемая развитием сюжета. 

Либретто (ит. - книжечка) - текст театрализованного музыкально-вокального 

произведения, сценарий балета, краткое содержание спектакля в программе. 

Ложа (фр. - шалашик, маленькая комната) - места в зрительном зале, расположенные 

вокруг партера и на ярусах, отделенные перегородкой или барьерами. 

Мелодекламация (гр. – мелодия, лат. – декламация) – художественное чтение стихов 

или прозы на фоне музыкального сопровождения; а также произведения, в основе 

которых лежит такое соединение текста и музыки. 

Мизансцена (фр. - постановка на сцене) - размещение актеров на сцене. 

Мимика (гр. - подражательный) - подвижные части лица, движение мышц, отражающие 

переживания, чувства и настроения. 

Миниатюра (лат. - киноварь, сурик) - произведение искусства малых форм. Небольшое 

сценическое произведение, в котором участвует минимальное число актеров. 

Монолог (гр. - один и слово) - развернутое высказывание одного лица; речь 

действующего лица, обращенная к самому себе или к зрителям. Речь наедине с самим 

собой. 
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Мюзикл (англ. - музыкальная комедия) - музыкально-сценический жанр, сочетающий в 

себе различные средства эстрадной или бытовой музыки, драматического, 

хореографического и оперного искусства. 

Овация (лат. - ликование) - восторженные продолжительные знаки одобрения и 

приветствия, выраженные через аплодисменты и крики “браво”. 

Одежда сцены -оформление сцены для проведения концерта, спектакля, представления 

и т.д. Занавес, кулисы, падуги, задник. 

Опера (ит. - труд, дело, сочинение) – род музыкально-драматического произведения, в 

котором объединяются слово, музыка, сценическое действие, живопись(декорации). В 

основе оперы лежит стихотворное или прозаическое либретто, которое пишется 

драматургом-либреттистом или самим композитором. 

Оперетта (фр. - маленькая опера.) – музыкально-сценическое произведение 

комедийного содержания, в котором музыкально-вокальные и танцевальные номера 

чередуются с разговорными эпизодами. 

Оркестровая яма (гр. - место пляски) - в театре специальное помещение для 

музыкантов, которое находится перед сценой, обычно ниже уровня партера и огорожено 

барьером от зрительного зала. 

Падуга- одежда сцены. Горизонтальные полосы ткани, ограничивающие высоту сцены. 

Своеобразный потолок. Падуга подвижна, она отпускается на сцены и поднимается 

вверх на определенную высоту, необходимую для спектакля, концерта, представления. 

Парик (фр.) - искусственный головной покров из чужих волос или волокон. 

Пародия (гр. - песнь наизнанку) - особый жанр в литературе, театре и на эстраде, 

являющий собой имитацию манер, стиля, жанра или стереотипа речи, направлений игры 

и поведения, основным методом которого является подражание известным людям 

искусства, политики, общественной жизни. 

Партер (фр. - на земле) - места в зрительном зале, расположенные ниже сцены или на 

уровне ее. 

Партнер (лат - часть, доля) - участник совместной игры на сцене. 

Подмостки- вид компактной сценической площадки, устанавливаемой под открытым 

небом. Изначально выполнялись в виде настила из досок на возвышении. То же, что 

сцена, эстрада. В переносном значении получила распространение фраза: “пьеса не 

сходит с театральных подмостков”, то есть идет с постоянным успехом. 

Портал (лат. - ворота) - в театре портал - сооружение из монолитных или легких 

переносных материалов, ограничивающее ширину сцены слева и справа от авансцены. 

Премьера (фр. - первый) - первый показ нового спектакля, циркового или эстрадного 

представления. 

Просцениум (лат.) - передняя часть сцены, расположенная непосредственно перед 

занавесом. 
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Реквизит (лат. - потребность) - все предметы, которые находятся во время спектакля на 

сцене 

Ремарка (фр. - пометка, замечание) - уточняющее или дополняющее замечание автора 

пьесы, сценария, которые помещаются обычно в скобки. 

Репертуар (лат. - перечень, список) - запас, наличие чего-либо. Совокупность 

произведений в драматическом или музыкальном театре, на эстраде, ряд ролей, 

номеров, исполняемых актером. Определенное количество спектаклей в театре, 

внесенных в репертуар. 

Репетиция (лат. - повторение) - подготовка и пробное исполнение будущего спектакля 

при помощи актеров и вспомогательных служб. 

Реплика (лат. - опять, еще прикладываю) - краткое замечание, возражение, ответ. Текст, 

заключающий в себе слова одного из персонажей. Краткое высказывание актера, 

обычно произносимое в ответ на слова партнера. 

Софиты- специальная световая аппаратура, помещенная над сценой и скрытая 

падугами. 

Спектакль (лат. - зрелище) - театральная постановка в ограниченном сценой 

пространстве. Пьеса, поставленная режиссером и сыгранная актерами. Спектакль 

состоит из одного или нескольких актов, действий, частей, прерываемых антрактом. 

Сценарий (лат. - сцена) - литературно - драматургическое произведение, 

предназначенное для постановки театрализованного представления. Включает 

детальное описание действия с текстом речей персонажей. 

Театр (гр. - место для зрелищ, зрелище) - искусство, состоящее в изображении, 

представлении пьесы в лицах, осуществляемое в виде публичного зрелища. Помещение, 

здание, в котором устраиваются представления, спектакли. 

Тирада (фр.) - длинная фраза, произнесенная в приподнятом настроении, необычном 

тоне. 

Травести (фр.- переодетая) - актерское амплуа: актриса, исполняющая роли подростков, 

мальчиков, девочек, а также роли, по ходу действия требующие переодевания в 

мужской костюм. 

Трагедия (гр. - песнь козлов) - драматическое сочинение, изображающее крайне острые 

жизненные ситуации, конфликты, чаще всего кончающиеся гибелью героя. 

Труппа (фр. - толпа, компания, ватага) - актерский состав театра. 

Этюд (фр. - изучение) - вид упражнения, способствующий развитию творческих и 

профессиональных навыков актера. 

 

 
 

 


