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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Учебный театр Карандаш» 

связана с решением такого блока задач общеобразовательной организации, как художественно-

эстетическое развитие личности, социализация и личностное становление детей и подростков. 

Театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, он позволяет 

решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии. Театр 

способствует углубленному эстетическому воспитанию ребенка, становится основой 

постижения учащимися своих творческих возможностей, способствует гармоничному развитию 

личности и даёт реальную возможность адаптироваться в социальной среде. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Учебный театр Карандаш» разработана с 

учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепции развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

За основу программы принята программа «Школьный театр» Е.Р. Ганелина (Санкт-

Петербургская государственная академия театрального искусства / Кафедра основ актерского 

мастерства). Настоящая программа представляет собой комплексную программу различных 

разделов театрального искусства, в связи с чем при разработке методических материалов 

отдельных разделов был использован педагогический опыт разных авторов. При изучении 

раздела «Основы актерского мастерства» используются упражнения указанной выше 

программы «Школьный театр» Е.Р. Ганелина, а также упражнения К.С. Станиславского, С.В. 

Гиппиуса «Гимнастика чувств». При изучении раздела «Театральная игра» используются 

театральные игры-упражнения из сборника педагога детская школа театрального искусства 

«Пилигрим» Н.Н. Гаевой. При изучении раздела «Культура и техника речи» используются 

упражнения из методического пособия «Сценическая речь» Е.В. Ласкавой. При изучении 

раздела «Основы сценического движения» используются материалы образовательной 
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программы «Школьный театр», С.В. Гиппиуса «Гимнастика чувств», методические материалы 

Детской школы театрального искусства «Пилигрим». 

Направленность программы: художественная. Театральное искусство – драматический 

театр. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в среднем и старшем школьном 

возрасте взаимодействие с социумом приобретает важную роль. Театрализованная деятельность 

позволяет формировать опыт социальных навыков поведения и коммуникативных 

способностей, в том числе благодаря тому, что каждое литературное произведение всегда имеет 

нравственную направленность.  Следует отметить, что у детей и подростков часто недостаточно 

развиты память и внимание, воображение и фантазия. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребёнка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. В свободных играх детей 

страх, агрессия и напряжение находят выход и ослабевают, что значительно облегчает реальные 

взаимоотношения с социумом. Театр – это одно из мощнейших средств приобщения к культуре 

и духовности, воспитания просвещенных людей. 

Отличительные особенности программы 

Занятия по данной программе предполагают личностно-ориентированный подход, 

который учитывает личностные особенности обучающихся и учит их свободно и творчески 

мыслить. Они направлены на развитие и становление личности обучающегося, его 

самореализацию и свободное самовыражение, развитие актерского мастерства, развитие 

фантазии и воображения, нестандартного мышления, реализацию потребности в коллективном 

творчестве. Занятия воспитывают чувство ответственности, умение работать в коллективе. 

Принципиальной особенностью является то, что образовательная программа не 

рассчитана на детей, предварительно отобранных на конкурсной основе. Любой ребенок, 

желающий получить представление о театральном искусстве во всех его проявлениях и 

самостоятельно практически «проверить на себе» эти знания, получает реальную возможность 

это сделать. 

Важной особенностью является то, что в учебном театре результатом является не сам 

спектакль. Важен процесс постижения смысла происходящего на сцене во всем его объеме: 

профессиональном, нравственном и т.д. Подобная студийная работа призвана дать возможность 

погружения в сокровенный замысел драматурга, неторопливое постижение сути актёрского 
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дела – драматического действия в характере другого человека (персонажа). В таком деле 

начисто отсутствуют конъюнктура, желание угодить зрителю. В то же время, учебный театр – 

дело весёлое, прежде всего, здесь есть место эксперименту, «капустнику», самодеятельному 

творчеству, в лучшем понимании этого выражения. 

Адресат программы: учащиеся 4-11 классов общеобразовательной школы (возраст 

обучающихся от 10 до 18 лет). 

Срок освоения программы: 1 год. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Цели программы: формирование представлений о театре, как виде искусства, 

воспитание органической потребности в искусстве, приобщение к театру, как к виду 

гуманитарной деятельности, синтезирующему в себе литературу, музыку, танец, 

изобразительное искусство, подготовка ребёнка к самостоятельному художественному 

творчеству, связанному с искусством драматического театра. 

Реализации основных целей программы способствует решение следующих задач, 

сгруппированных по нескольким направлениям, которые, так или иначе, связаны между собой, 

поэтому деление носит несколько условный характер. 

1. Общеобразовательные. 

2. Индивидуального развития личности (личностно ориентированные). 

3. Специализированной подготовки (условно назовём – профессиональные). 

4. Общегуманитарные. 

Работа над реализацией этих задач для обучающихся разного возраста строится на 

разных методических основах, обусловленными возрастными особенностями, однако все 

перечисленные задачи в той или иной форме реализуются в каждой возрастной группе в полной 

мере. 

Структура учебного театра 

Программа учебного театра предполагает наличие двух групп в соответствии с возрастом 

обучающихся: среднюю и старшую. Обучающиеся каждой группы проходят путь от 

театральных игр, через овладение азами актёрского мастерства и творческую мастерскую до 

актерской работы в спектакле. Средняя группа состоит из учеников 4-7 классов, старшая группа 
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– учеников 8-11 классов. Занятия проводятся по 2 академических часа (45 минут) два раза в 

неделю.  

Репертуар учебного театра состоит из проводимых в каждой группе контрольных уроков 

в конце полугодий, открытых вечеров театра, в которых участвуют все обучающиеся, 

спектаклей. Эти мероприятия носят публичный, открытый характер. Важно участие в них, в 

качестве зрителей, родителей и школьных друзей обучающихся. Это создает – свою аудиторию, 

которая заинтересованно следит за творческим ростом обучающихся, рекрутирует из своих 

рядов новых воспитанников, приобщает к театральному искусству подростков, лишенных 

реализовать свои творческие амбиции в серьезном и благородном деле.  

Возглавляет учебный театр педагог - художественный руководитель. Он находится в 

контакте с родительским активом. Участие родителей в работе очень важно. Это своего рода 

обратная связь, которая позволяет точнее понять верность или ошибочность тех или иных 

педагогических приемов, увидеть чужими глазами результаты своей деятельности. Занятия по 

группам проводятся, сообразуясь с возрастом обучающихся и настоящей программой, 

имеющую, впрочем, довольно широкие рамки, в которых педагогу предоставляется право на 

смелые поиски.  

Промежуточными этапами обучения являются контрольные уроки в конце первого 

полугодия и спектакль в конце второго полугодия. По усмотрению педагога, в соответствии с 

возрастом обучающихся и уровнем освоения ими образовательной программы, спектакль может 

быть заменен на контрольный урок.  

Стоит сказать, что нецелесообразно указывать точное количество лет, необходимое для 

освоения программы каждой группы, так как, применительно к театральному делу, говорить об 

овладении определенным ― техминимумом очень затруднительно. Обучение в каждой 

возрастной группе может продолжаться от одного года до четырех лет. Обучающиеся, 

поступившие в среднюю возрастную группу (ученики 4-7 классов, возраст 10-14 лет), по мере 

роста, переходят в старшую возрастную группу (ученики 8-11 классов, возраст 14-18 лет). 

Каждый учебный год обучение происходит в соответствии с настоящей программой, но с 

учетом уровня подготовки обучающихся сложность учебного материала повышается, 

закрепляются и отрабатываются ранее приобретенные навыки и знания.  Приём в среднюю и 

старшую группу, тем не менее, остается открытым и для тех, кто не обучался ранее. Это 

отвечает вышеуказанным целям программы – привить основы высокой духовности всем 

желающим детям, не рассчитывая на полное и безусловное профессиональное воспитание, 

связанное с доскональным прохождением курса от А до Я. Тем более целесообразно исходить 
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из реально складывающейся ситуации, при которой в каждой группе происходит естественный 

отсев, связанный с переездом на другое место жительства, семейными обстоятельствами, 

разочарованием в избранном деле, состоянием здоровья. Как свидетельствует опыт, ежегодно 

наблюдается отсев учеников и приём в существующую группу новых обучающихся, что 

абсолютно естественно и не мешает нормальной работе группы. Оптимальное количество 

учеников в каждой группе – 15 человек. Это даёт возможность сформировать ― мини-труппу с 

двумя составами на случай пропусков и болезней, с одной стороны, и уделить максимум 

внимания каждому обучающемуся, с другой.  

Подчеркнём, дети, закончившие обучение продолжают сценическую жизнь, участвуя в 

текущем репертуаре и создании новых спектаклей. Допустимо и крайне желательно 

привлечение подростков, ранее не обучавшихся в театре, к участию в этой работе. Они 

попадают в атмосферу духовной работы. Не беда, если – текучесть таких – кадров будет, а это 

непременно, довольно высокой. Опыт русской театральной школы, ее история убедительно 

доказывают то, что с улицы в театр попадают, подчас неожиданно, наиболее яркие 

впоследствии его представители. Начало артистической карьеры таких звёзд, как М. Чехов, Н. 

Симонов, А. Райкин – блестяще использованный случай. Дверь учебного театра никогда ни для 

кого не должна быть закрыта… 
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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Объем программы 

Годовой курс обучения длится 36 недель, общее количество часов в год – 162. Учебный 

план программы предусматривает 144 часа, из них 20 часов отводится теоретическим занятиям, 

124 часа – практическим. На ряду с практическими занятиями по различным разделам 

программы в соответствии с её содержательной частью дополнительно 18 часов практической 

части в год определены для участия в культурно-массовых мероприятиях, театральных и 

творческих конкурсах-фестивалях, съёмках видеороликов и учебных фильмов, совместных 

просмотров и последующих обсуждений спектаклей как в театрах города, так и в сети Интернет. 

Программа состоит из следующих разделов: 

 Введение. Теоретические сведения. 

1. Основы актерского мастерства. 

2. Театральная игра. 

3. Культура и техника речи. 

4. Основы сценического движения. 

5. Творческая мастерская. 

6. Работа над спектаклем. 

Основное место отводится изучению основ актёрского мастерства, культуры и техники 

речи, основ сценического движения, работе над спектаклем. Занятия по темам построены по 

принципу от простого к сложному. Переход от одного уровня к другому основан на повторении 

и расширении объема знаний. 

Основное содержание программы 

Организация работы объединения. 

Формирование группы. Знакомство с учащимися. Выявление их творческих способностей. 

Введение. Теоретические сведения. 

Знакомство учащихся с театром как видом искусства. Определить связь и пользу анализа 

окружающего мира через призму театральной сцены.  

Рассказать: 

 о рождении театра 

 что такое театр и его разновидности 
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 связь театра с жизнью 

 кто работает в театре 

 отличие театра от других видов искусств 

Раздел 1. Основы актёрского мастерства. 

Через упражнения из области актёрского мастерства научить:  

 концентрировать внимание 

 управлять фантазией 

 обладать образным видением 

 научить анализировать и владеть психофизическим состоянием 

Сценическое действие как основа актёрского творчества. Понять эмоциональное состояние 

другого человека и уметь выразить своё. 

Раздел 2. Театральная игра. 

Через игровые и тренинговые (практические) упражнения помочь избавиться от излишних 

психологических зажимов и комплексов. 

Раздел 3. Культура и техника речи. 

Познать особенности сценического языка. 

3.1. Знакомство с народным творчеством. Пословицы, поговорки, скороговорки, чистоговорки.  

3.2. Голосоречевой тренинг. Работа над дикционной правильностью и четкостью речи. 

Орфоэпия. Логика речи. Интонирование. Особенности работы над прозаическим и 

стихотворным текстом. 

Раздел 4. Основы сценического движения. 

Пластическая импровизация. Умение создавать образы с помощью жеста и мимики. 

4.1. Наблюдение за животными. Наблюдение за людьми. 

4.2. Память физических действий. Беспредметные действия. 

Раздел 5. Творческая мастерская. 

Через работу в форме творческой мастерской развивать: 

 логическое мышление 

 способность выстраивания событийного ряда 

 способность определять мораль, основную мысль и сверхзадачу произведения 

 способность моментального фрагментирования произведения и передачи сюжета по 

фрагментарному плану 

 способность выражения мысли через сопутствующее событие 
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 способность моментальной реакции (экспромт) на предлагаемые обстоятельства 

 образное видение  

Разыгрывание спектаклей по знакомым литературным сюжетам. 

5.1. Игра – драматизация. 

Создание образа. Как «правильно» исполнять роль. 

5.2. Театральная деятельность. 

Разыгрывание разнообразных сказок.  

5.3. Импровизация. 

Дать понятие: 

 об этюде и его разновидностях 

 о структуре этюда 

 о сценарии и форме его написания 

 о выразительных средствах и их разновидностях 

 что такое событие и событийный ряд 

 что такое второй план и внутренний монолог 

 что такое сюжет и его структура 

 что такое фрагмент 

Работа над литературным произведением жестами, мимикой, движением, мизансценой. 

Раздел 6. Работа над театральной постановкой. 

Через постановочную работу развить: 

 чувство ответственности 

 чувство коллективизма 

 коммуникабельность 

 адекватность мышления 

 дисциплинированность 

 организаторские способности 

 умение преподнести и обосновать свою мысль 

 художественный вкус 

 трудолюбие 

 активность 

6.1 Работа над текстом. 
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Выявление идеи. Образы героев, их поступки, словесные действия. Работа над навыками 

выразительного чтения. 

6.2 Работа над ролью. 

Образ героя. Взаимоотношения актёров и героев на сцене. Творческие пробы. 

6.3 Репетиции. Сценическое пространство. 

Мизансцены. Репетиции каждой отдельной сцены. Репетиции спектакля по действиям. 

Репетиции всей постановки. Генеральная репетиция. 

6.4 Работа над выразительностью речи. 

6.5 Итоги работы над театральной постановкой. 

6.6 Показ спектакля зрителям. 

Планируемые результаты 

По результатам обучения в учебном театре обучающийся  

должен знать: 

- основные правила поведения на сцене во время репетиции; 

- общую структуру предстоящего выступления; 

- правила действий во время выступлений; 

должен уметь: 

- ориентироваться в пространстве сцены; 

- концентрировать внимание на происходящем во время репетиции и выступления; 

- преодолевать страх перед публичным выступлением; 

- запоминать отрывки литературного текста, пластические отрывки; 

- с помощью педагога готовиться к выступлению; 

- фиксировать ключевые мизансцены. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Учебный план 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

коли-

чество 

часов 

в том числе 
Форма 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

теорети-

ческих 

часов 

практи-

ческих 

часов 

1. 

1.1. 
Введение 

Формирование группы. Знакомство с 

обучающимися. 

1 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

- 

 

2. 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

Теоретические сведения 

Театр как видом искусства. Виды 

театрального искусства. 

История театра, театры города 

Иркутска и Иркутской области.  

Профессии в театре. Определение 

связи и пользы анализа 

окружающего мира через призму 

театральной сцены. 

3 

 

1 

 

1 

 

 

1 

3 

 

1 

 

1 

 

 

1 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

открытом 

мероприятии 

(контрольный 

урок, открытый 

показ, концерт). 

3. 

3.1. 

 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

 

3.5. 

 

3.6. 

 

3.7. 

 

3.8. 

3.9. 

Основы актёрского мастерства 

Сценическое действие как основа 

актерского мастерства. 

Память физических действий. 

Сценическое внимание. 

Наблюдение за животными. 

Наблюдение за людьми. 

Взаимодействие и 

взаимозависимость партнёров. 

Сценическое действие. Чувство 

правды. 

Публичное одиночество. 

Органическое молчание. 

Слушать и слышать. Рождение слова. 

Мимика. Жест. Интонация. 

28 

2 

 

4 

2 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

2 

6 

2 

 

1 

1 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

- 

22 

- 

 

3 

1 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

2 

2 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

 

Театральная игра 

Знакомство с театральной игрой. 

Игры на внимание. 

Игры на сплочение команды. 

Игры, основанные на звуках и 

музыке. 

Игры-наблюдения. 

Игры на включение фантазии. 

Игры на освоение пространства (по 

месту и времени действия). 

24 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

22 

- 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 
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4.8. 

 

4.9. 

 

4.10. 

 

4.11. 

4.12. 

Игры на взаимодействие и 

взаимозависимость. 

Игры на пластическую 

выразительность. 

Игры на действия с воображаемым 

предметом. 

Игры на характер и характерность. 

Игры по картинам (по мизансценам). 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

5. 

5.1. 

 

 

 

5.2. 

 

5.3. 

 

5.4. 

 

5.5. 

5.6. 

 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

5.10. 

 

5.11. 

Культура и техника речи 

Охрана голоса. Голосоречевой 

тренинг. Формирование навыков 

смешанно-диафрагматичного 

дыхания. 

Упражнения на освобождение от 

мышечных зажимов. 

Голосоведение. Фонационное 

дыхание. 

Распределение дыхания и длинный 

выдох. 

Знакомство с народным творчеством. 

Дикция. Артикуляционная 

гимнастика. 

Артикуляция гласных звуков.  

Артикуляция согласных звуков.  

Орфоэпия. 

Логика речи. Логические и 

психологические паузы. 

Работа над прозаическим и 

стихотворным текстом. 

20 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

1 

1 

2 

2 

 

2 

4 

1 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

1 

1 

 

1 

16 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

6. 

6.1. 

6.2. 

 

6.3. 

6.4. 

 

 

Основы сценического движения 

Координация и точность движений. 

Освобождение мышц. Выработка 

«мышечного контролёра». 

Скоростная подготовка. Темпоритмы. 

Пластическая выразительность. 

Пластика животных. Пластика 

человека. Походка человека. 

16 

6 

2 

 

2 

6 

- 

- 

- 

 

- 

- 

16 

6 

2 

 

2 

6 

7. 

7.1. 

 

 

 

7.2. 

 

7.3. 

 

7.4. 

Творческая мастерская 

Создание концепции проекта (показ, 

концерт, театрализованная 

постановка). Идея. Сверхзадача. 

Структура проекта. 

Формирование плана работы над 

проектом. 

«Мы» в предлагаемых 

обстоятельствах. 

Образное видение – от фрагмента к 

26 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

4 

2 

 

 

 

2 

 

- 

 

- 

22 

- 

 

 

 

- 

 

2 

 

2 
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7.5. 

 

 

7.6. 

7.7. 

 

7.8. 

7.9. 

 

7.10. 

7.11. 

целому и обратно. 

Музыкальное и звуковое 

оформление. Самостоятельный 

подбор материала. 

Видео и световое решение проекта. 

Изготовление декораций, реквизита, 

афиши. 

Подбор костюмов.  

Репетиции в соответствии со 

структурой проекта. 

Генеральная репетиция проекта 

Реализация проекта. 

 

2 

 

 

2 

4 

 

2 

4 

 

2 

2 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

2 

 

 

2 

4 

 

2 

4 

 

2 

2 

8. 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

 

8.4. 

8.5. 

 

8.6. 

 

8.7. 

8.8. 

Работа над спектаклем 

Читка литературного материала. 

Обсуждение. Идея. Сверхзадача. 

Разработка образов героев, их 

поступки, словесные действия. 

Работа актера над ролью.  

Проработка и выстраивание 

мизансцен будущего спектакля.  

Репетиции сцен. Сценическое 

пространство. 

Генеральная репетиция.  

Показ спектакля. 

26 
1 

1 

2 

 

6 

2 

 

10 

 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

26 
1 

1 

2 

 

6 

2 

 

10 

 

2 

2 

Показ спектакля 

(открытого 

контрольного 

урока, 

концерта).  

9. Практическая часть  

Формируется в соответствии с 

содержательной частью программы и 

планом воспитательной работы на 

текущий учебный год 

18 

18 

- 

- 
18 

18 

Участие в 

культурно-

массовых 

мероприятиях, 

конкурсных 

мероприятиях, 

кино- и 

видеосъёмках, 

просмотрах 

спектаклей. 

Итого: 162 20 142 

в том 

числе 

124 (+18) 
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Календарный учебный график 

 

 

  

Раздел / Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 
Всего 

по 

разделу 

Введение 1         1 

Теоретические 

сведения  
3         3 

Основы 

актёрского 

мастерства 

2 4 6 4 4 4 2 2  28 

Театральная 

игра 
6 6 6 6      24 

Культура и 

техника речи 
 4 4 4 4 2 2   20 

Основы 

сценического 

движения 

4 4 2 2 4     16 

Творческая 

мастерская 
    2 6 6 6 6 26 

Работа над 

спектаклем 
    2 4 6 8 6 26 

Всего за месяц 16 18 18 16 16 16 16 16 12 144 

Практическая 

часть 
 2  4  4  4 4 18 

Всего за 

месяц,  

в том числе 

практическая 

часть 

16 20 18 20 16 20 16 20 16 162 
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Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Контроль знаний проводится регулярно с цель выявления пробелов в знаниях 

обучающихся. Аттестация обучающихся проводится два раза в год: промежуточная – по 

результатам обучения за первое полугодие, итоговая – по результатам обучения за учебный год. 

Возможные формы проведения аттестации: открытый (контрольный) урок, открытый показ, 

участие в культурно-массовом мероприятии (концерте), показ спектакля. При подведении 

итогов учитываются участие и победы обучающихся в конкурсах, фестивалях, культурно-

массовых мероприятиях и т.п. 

Оценочные материалы 

Результаты промежуточной/итоговой аттестации обучающихся 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

обучающегося 

Уровень 

прохождения 

аттестации 

(кол-во баллов 

от 1 до 10) 

Объем 

освоения 

программы 

за полугодие/ 

год 

Уровень освоения 

обучающимися 

содержания 

образовательной 

программы 

     

 

Критерии уровня прохождения промежуточной/итоговой аттестации: 

– справился самостоятельно, задание выполнил в полном объеме (оценка 8-10 баллов); 

– справился с помощью педагога (обучающихся группы), задание выполнил в полном объеме 

(оценка 5-7 баллов); 

– постоянно требовалась помощь педагога, задание в полном объеме не выполнено или 

допущено много существенных ошибок (оценка 1-4 баллов). 

Объем освоения: в полном объеме (100%), в неполном объеме (… %).  

Уровень освоения обучающимися содержания образовательной программы 

Уровневые 

характеристики 

освоения 

обучающимися   

содержания 

образовательной 

программы 

Минимальный 

 

Не владеет в полном объеме знаниями, умениями и 

навыками, испытывает затруднения с применением 

навыков на практике. Презентация результатов 

образовательной деятельности на уровне организации или 

объединения отсутствует. 

Допустимый 

 

Владеет знаниями, умениями и навыками, но не всегда 

может применить их на практике. В команде является 

исполнителем. Стремится к познанию основ культуры 
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жизни и творчества. Результаты личностных достижений 

представлены на уровне объединения или организации.  

Высокий Владеет в полном объеме знаниями, умениями и навыками 

и уверенно применяет их на практике. Умеет работать в 

команде, активно участвует в реализации творческих 

проектов. Представляет результаты образовательной 

деятельности на окружном, муниципальном и иных 

уровнях. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Скажи мне, я забываю. 

Покажи мне, я могу запомнить. 

Позволь мне сделать это, и это  

                 станет моим навсегда. 

(Китайская пословица) 

 

Реализация образовательной программы способствует углубленному эстетическому 

воспитанию обучающегося, призвана стать основой постижения учащимися своих творческих 

возможностей и способствовать гармоничному развитию личности. Содержательная часть 

программы включает в себя комплексное обучение по нескольким тематическим разделам. 

Упражнения по каждому из разделов подбираются в соответствии с образовательными задачами 

конкретного раздела программы из указанных выше методических пособий и материалов, но 

этот список не является исчерпывающим. 

Образовательные задачи разделов программы 

Организация работы объединения (1 час) 

Формирование группы. Знакомство с учащимися. Выявление их творческих способностей. 

Игра на знакомство. 

Введение. Теоретические сведения (3 часа) 

Образовательные задачи раздела - выявление у учащихся знаний и представлений о 

театре, знакомство учащихся с театром как видом искусства. История театра, история театров 

города Иркутска и Иркутской области. Виды театрального искусства. Определение связи и 

пользы анализа окружающего мира через призму театральной сцены. 

Раздел 1. Основы актёрского мастерства (28 часов) 

Образовательные задачи раздела – овладеть навыками актерского мастерства, понять 

эмоциональное состояние другого человека и уметь выразить своё.  

Сценическое действие как основа актёрского творчества.  

Упражнения актерского тренинга многие десятки лет используются театральной 

педагогикой. Тренинг – это способ овладения актерской техникой. К.С. Станиславский 

призывал относиться к упражнениям так, как музыкант и певец относится к ежедневным 

гаммам. Поэтому познакомив учащихся с основами актерского тренинга необходимо регулярно 

повторять отдельные упражнения. Как правило, выбор того или иного упражнения становится 
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очевидным при занятиях в творческой мастерской или непосредственно при постановке 

спектакля. 

Упражнения на командообразование. Коллективные творческие задания. «Расскажи о 

друге (соседе)», «Подарок», «Качели» – упражнения на общение, взаимодействие и 

взаимозависимость партнеров. 

Упражнениям на сценическое внимание. Важно понимать и объяснить ученикам, что 

жизненное внимание отличается от сценического внимания. В каждый момент творчества, 

спектакль или репетиция, возникает непроизвольное внимание, но уже не жизненное, а 

сценическое, потому что явно разделяются представления «я на сцене» и «те, кто на меня 

смотрят». 

Упражнениям на развитие фантазии и воображения – овладение мысленным действием. 

Упражнения «Метафора», «Слушай слово», «Мысленные прогулки». 

Упражнения на сценическое действие. Чувство правды и инстинктивные реакции. 

Множество упражнений для развития навыков актерского мастерства представлены о 

подробно описаны в учебном пособии С.В. Гиппиуса «Актерский тренинг. Гимнастика чувств». 

Задача педагога подобрать упражнения, направленные на решения конкретной актерской 

задачи, стоящей перед обучающимися с учетом их психологических и возрастных 

особенностей. 

При обучении целесообразно использовать этюдный метод работы как один из основных 

при обучении актерскому мастерству, однако, следует учитывать возрастные особенности и 

уровень подготовки обучающихся в группе.  

Раздел 2. Театральная игра (24 часа) 

Образовательная задача раздела - через игровые упражнения помочь избавиться от 

излишних психологических зажимов и комплексов.  

Театральные игры достаточно разнообразны и направлены на комплексное развитие 

обучающихся. При подборе той или иной игры педагогу важно определить следующие признаки 

театральной игры: 

- у игры есть правила; 

- играет команда, команда может состоять даже из одного участника; 

- соревновательность игры; 

- радость от игры; 

- существует риск проигрыша; 

- определено пространство и время игры. 
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При работе с обучающимися важно точно обозначить им правила следующие игры, и 

внимательно следить за их выполнением:  

- нельзя останавливать игру; 

- подсуживать своей команде, быть максимально объективным и честным; 

- тратить времени на подготовку больше, чем это оговорено условием конкретной игры; 

- отказываться от действия, если выбрали тебя; 

- мешать репликами другим участникам игры; 

- при обсуждении говорить одновременно с другими: один говорит – остальные молчат. 

Достаточно нескольких занятий как у ребят формируются четкое понимание и выполнение 

правил, они дополнительно отвлекаться на их соблюдение. Внимание обучающихся в большей 

степени занято выполнением игрового задания. 

Могут быть использованы следующие театральные игры: музей скульптур, лабиринт, 

поздравление с чем-либо, вообрази, конкурс врунов, кошки-мышки. 

Правила конкретной игры могут адаптироваться под конкретную группу обучающихся с 

учетом их возраста, личностных и психологических особенностей. 

Раздел 3. Культура и техника речи (20 часов) 

Образовательные задачи раздела – формирование дикционной правильности и четкости 

речи, овладение навыками интонирования, изучение логики речи.  

Важно объяснить обучающимся, что целесообразно придерживаться следующих правил: 

- не переутомлять голосовой аппарат; 

- не кричать в обычной речи; 

- не употреблять очень горячих и очень холодных напитков; 

- следить за своим самочувствием; 

- точно следовать указаниям педагога при выполнении тренинга; 

- закреплять в спонтанной речи полученные при выполнении упражнений навыки правильного 

дыхания и голосоведения. 

Важно уделить особое внимание охране голоса. Выявить и учитывать при проведении 

тренинга особенности здоровья обучающихся. Как показала практика, регулярное 

использование упражнений из гимнастики Стрельниковой способствует снижению 

заболеваемости ОРВИ среди обучающихся. 

Каждое занятие по технике речи начинается с голосоречевого тренинга. Важная роль 

отводится формированию смешанно-диафрагматическому дыханию. «Фонетическое дыхание» - 

особый тип дыхания, обслуживающего звучащую речь, дыхание, необходимое для фонации 
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(звукоизвлечения). По мере того, как обучающиеся овладевают основами голосоречевого 

тренинга, рекомендуется добавлять новые упражнения или усложнять упражнения, которыми 

ребята уже достаточно овладели, и их выполнение не представляет трудностей.  

Развитие дикционной выразительности проходит в комплексе с артикуляционной 

гимнастикой и развитием фонационного дыхания, так как вся работа мышц голосоречевого 

аппарата взаимосвязана. 

На уроках русского языка и литературы учащиеся изучают основы орфоэпии, поэтому для 

учеников старших классов это понятие знакомо. Однако, следует уделить внимание редукции 

гласных звуков, произношению согласных звуков в русской речи, правильному ударению. 

Логика устной речи. Определение речевых тактов, логических пауз, их выделение в 

звучащей речи. Определению логических ударений. Психологические паузы, переход от слова к 

словесному действию. 

Целесообразно разбирать разделы орфоэпия и логика речи на конкретном литературном 

материале, с которым предстоит обучающимся работать в этюде, выступлении или 

предстоящем спектакле. 

Раздел 4. Основы сценического движения (16 часов) 

Образовательные задачи раздела – научить чувствовать ритм и управлять телом в 

различных ритмах, научить создавать образы с помощью движения, жеста, мимики.  

В этом разделе необходимо уделить внимание основам сценического движения. Человек 

шел и остановился. Остановился – простейшее физическое действие. Но посмотрим на этот 

факт глазами психофизиолога: за ничтожное время мгновенно сработало более шести сотен 

отдельных мышц тела, действие которых контролировались мозгом. Важно дать учащимся 

почувствовать свое тело, внимательно изучить-познакомиться с ним. Почувствовать, как оно 

может работать в разных ситуациях, отличных от привычных. Научиться более точно управлять 

своим телом.  

Стоит уделить внимание упражнениям-наблюдениям. Смотреть – пассивное занятие, а 

видеть – активное жизненное действие. Наблюдение за животными, наблюдение за людьми – 

упражнения, которые позволяют изучить и прочувствовать различный характер, логику и 

пластику сценического движения. 

Упражнения из разделов начало скоростной подготовки и темпоритмы, выработка 

«мускульного контролёра» и целесообразное мышечное напряжение. 

Кроме того, следует уделить внимание общей координации движения, в связи с тем, что 

на первоначальном этапе многие ребята испытывают трудности управления своим телом. 
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Упражнения, направленные на координацию движения как без предметом, так и с предметами, 

позволяют лучше «познакомиться со своим телом», научиться более точно и легко им 

управлять. Знакомство с основами пантомимы интересно обучающимся и приносит свои 

положительные результаты при практической работе над ролью. 

Раздел 5. Творческая мастерская (26 часов) 

Образовательные задачи раздела – отработка, применение и закрепление на практике 

знаний и навыков, полученных при изучении предыдущих разделов, а также – через работу в 

форме творческой мастерской – развитие логического мышления, способность выстраивания 

событийного ряда, способность определять мораль, основную мысль и сверхзадачу 

произведения, способность моментального фрагментирования произведения и передачи сюжета 

по фрагментарному плану, способность выражения мысли через сопутствующее событие, 

способность моментальной реакции (экспромт) на предлагаемые обстоятельства, образное 

видение. 

Следует уделить внимание таким приемам как взаимооценка обучающимися творческих 

показов друг друга, обсуждение работ с целью выявления достоинств и определения 

недостатков, способов их решения, реализация проектов в рамках метода «Коллективное 

творческое дело». 

Раздел 6. Работа над театральной постановкой. (26 часов) 

Образовательные задачи раздела – изучение работы актера над ролью в спектакле, 

применение полученных навыков при постановке спектакля. Знакомство со всеми основными 

этапами постановки спектакля: от читки литературного материала, через выявление идеи 

постановки, проработку образов героев, к генеральной репетиции и показам спектакля. 

На практике познаем основные этапы работы над театральной постановкой:  

Читка литературного материала.  

Обсуждение, выявление идеи постановки, определение сверхзадачи.  

Разработка образов героев, их поступки, словесные действия.  

Работа актера над ролью.  

Создание образа героя.  

Взаимоотношения актёров и героев на сцене.  

Творческие пробы.  

Репетиции отдельных сцен. Репетиции постановки в целом.  

Сценическое пространство. 

Проработка и выстраивание мизансцен будущего спектакля.  
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Генеральная репетиция.  

Сдача и показы спектакля. 

Работу над театральной постановкой целесообразно выстраивать исходя из конкретного 

выбранного литературного или иного (например, работа на собственных этюдах обучающихся) 

материала.  

Применяемые методы обучения 

Реализация настоящей образовательной программы направлена на достижение указанных 

выше целей, в которой театральная деятельность рассматривается как синтез искусств, через 

решение обозначенных групп образовательных задач. Применяемые методы обучения 

невозможно разделить, универсализировать или рассматривать изолированно. Кроме того, один 

и тот же метод обучения может оказаться эффективным или неэффективным в зависимости от 

условий его применения. В связи с этим при реализации программы целесообразно 

комплексное, но методически обоснованное использование различных методов обучения. 

По вовлеченности обучающегося в процесс обучения:  

пассивные методы (однонаправленная передача информации от педагога к обучающемуся), при 

которых обучающийся должен усвоить и воспроизвести материал, который передается ему 

педагогом; 

активные методы (творческие задания и упражнения как во время занятий, так и домашние 

творческие задания). Отдельным подвидом активных методов следует выделить интерактивные 

методы как методы, позволяющие обучающимся взаимодействовать между собой, а само 

обучение следует строить на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога.  

Эти методы наиболее соответствуют личностно-ориентированному подходу в обучении. 

Ведь они предполагают со-обучение (коллективное, кооперативное обучение, обучение в 

сотрудничестве), причем и обучающиеся, и педагог являются субъектами учебного процесса. 

Педагог выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера группы, помощника, 

создателя условий для инициативы обучающихся. Кроме того, интерактивное обучение 

основано на прямом взаимодействии ребят со своим опытом и опытом своих друзей, так как 

большинство интерактивных упражнений обращается к опыту самого обучающегося, причем не 

только учебному. Новое знание, умение, отношение формируются на основе и в связи с таким 

опытом. Творческие задания не предполагают одного правильного ответа, и тогда важен 
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процесс нахождения решения, который всегда основывается на опыте обучающегося. При таких 

методах обучения опыт ребенка служит центральным источником учебного познания. 

Интерактивные методы предполагают моделирование реальных жизненных ситуаций, 

совместное решение проблем, ролевые игры при изучении следующих разделов программы: 

основы актёрского мастерства (подразделы: «я» в предлагаемых обстоятельствах, 

взаимодействие и взаимозависимость партнеров, память физических действий), театральная 

игра (ролевые и коллективные игры), основы сценического движения (подразделы: движения 

человека и животных, тепморитмы), творческая мастерская и работа над спектаклем. 

Интерактивные методы наиболее способствуют формированию навыков и умений, 

выработке ценностей, создают атмосферу сотрудничества, взаимодействия, позволяют педагогу 

стать настоящим лидером, а не ментором-администратором. Такая атмосфера и есть настоящая 

творческая среда, которая впитывается обучаемыми целостно — не только через информацию, 

но и через чувства и действия. Тем самым интерактивные методы обучения способствуют 

развитию эмоционально-чувственной сферы обучающихся. 

По характеру познавательной деятельности: 

объяснительно-иллюстративные (рассказ, лекция, беседа, демонстрация и т.д.); 

репродуктивные (повторение отдельных действий и этюдов, литературного материала, текста 

роли и т.д.); 

проблемные (поиск решения образа героя при работе над ролью и т.д.); 

частично-поисковые – эвристические (например, метод мозгового штурма при создании 

коллективного театрального этюда или воплощении коллективного творческого дела и т.д.); 

исследовательские (наблюдение за животными, наблюдение за людьми, моделирование 

ситуаций в предлагаемых обстоятельствах и т.д.) 
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Применяемые педагогические технологии 

Применение какой-либо одной педагогической технологии было бы губительно для 

любого образовательного процесса, целесообразным и наиболее оптимальным является 

применение различных технологий при реализации любой образовательной программы. 

Учебный театр в этом смысле не отличается от иных учебных дисциплин. Рассмотрим основные 

технологии, без применения которых действительно сложно обойтись при реализации 

настоящей программы. 

Технология интегрированного обучения является одной из основных в связи с тем, что 

обучающиеся должны изучить и овладеть знаниями из смежных, но различных областей. 

Разделы программы предусматривают изучение основ актёрского мастерства, основ 

сценической речи и сценического движения, а также практическое применение полученных 

навыков на практике при подготовке к контрольным урокам и постановке спектакля. Через 

овладение этими знаниями происходит решение поставленных задач. Учитывая, что 

репродуктивный метод является основой для совершенствования полученных навыков, 

интегрированное занятие является одной из основных форм занятий. При планировании занятия 

следует руководствоваться тем, что занятие подчинено единому замыслу педагога, объединено 

основной мыслью (стержень занятия), составляет единое целое, а его этапы и компоненты – 

фрагменты целого, находятся в логико-структурной зависимости, отобранный дидактический 

материал соответствует замыслу и организован в цепочку сведений «известное» и «новое». 

Игровым технологиям посвящен отдельный раздел программы, но это не означает, что 

данные технологии применяются только при его изучении. Через театральные игры-упражнения 

также решаются образовательные задачи. Следует уточнить, что педагог и ученик в них, и это – 

принципиально, не разделены барьером; они – непосредственные участники игры, педагог 

играет с группой прямо на площадке, ничем не отличаясь от обучающихся. В этом «ничем не 

отличаясь» и кроется самая тонкая методическая задача – суметь учить – исподволь, 

практически не вмешиваясь в сложные процессы взаимодействия мира реального и мира 

фантазии, в котором живут дети в момент игры, направляя работу их воображения в сторону 

постижения того, что есть Добро, духовность, в самом простом, обыденном понимании, которое 

присуще игре, раскрепощающей воображение. Именно воображение для ребёнка становится 

локомотивом всей его творческой деятельности, общего развития, реализуемых в игровой 

форме. 
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Технология творческой мастерской необычайно широка, она включает в себя 

компоненты технологий развития критического мышления и проблемного обучения, проектной 

технологии через воплощение коллективных творческих дел. Необходимо отметить, что 

актуальность применения компонентов проектной технологии в последние годы возросла среди 

учеников средней школы в связи с необходимостью написания индивидуальной проектной 

работы каждым учеником для допуска к экзаменам за курс основного общего образования. В 

рамках реализации настоящей программы обучающиеся знакомятся с проектной деятельностью 

на практике, что безусловно должно облегчить им работу предстоящим индивидуальным 

проектом и повысить его качественный уровень. Технологии творческой мастерской, так же, как 

и игровым технологиям, посвящен отдельный раздел программы. Актуальность технологии 

заключаются в том, что она может быть использована не только в случае изучения нового 

материала, но и при повторении и закреплении ранее изученного.  Мастерская – это технология, 

которая предполагает такую организацию процесса обучения, при которой педагог – мастер 

вводит своих учеников в процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой 

ученик может проявить себя как творец. В этой технологии знания не даются, а выстраиваются 

самими обучающимися в паре или группе с опорой на свой личный опыт, педагог лишь 

предоставляет необходимый материал в виде заданий для размышления. Эта технология 

позволяет личности самой строить своё знание, в этом её большое сходство с проблемным 

обучением. Создаются условия для развития творческого потенциала и для обучающегося, и для 

педагога. Формируются коммуникативные качества личности, а также субъектность ребёнка – 

способность являться субъектом, активным участником деятельности, самостоятельно 

определять цели, планировать, осуществлять деятельность и анализировать. Данная технология 

позволяет научить обучающихся самостоятельно формулировать цели урока, находить наиболее 

эффективные пути для их достижения, развивает интеллект, способствует приобретению опыта 

групповой деятельности. 

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) может применяться как 

непосредственно на занятиях для демонстрации примеров решения творческих задач в других 

театральных коллективах, для ознакомления с лучшими образцами театральной культуры, а 

также для удаленного обсуждения при подготовке домашних творческих заданий, решения 

организационных вопросов всего коллектива или отдельной группы. Очевидно, что 

предусмотренных академических часов для успешной работы по реализации программы не 

всегда достаточно. Кроме того, при выполнении коллективных домашних заданий не всегда 

существует возможность личного общения ребят, могут возникать вопросы к педагогу по мере 
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выполнения, поэтому обучающиеся должны иметь возможность взаимодействия между собой и 

педагогом и в интервалы между очными занятиями. Решить эту задачу также можно с помощью 

применения ИКТ. 

Безусловно необходимым является соблюдение здоровьесберегающих технологий для 

обеспечение ребёнку возможности сохранения здоровья за период обучения, формирование у 

него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и применение 

полученных знаний в повседневной жизни. Организация учебной деятельности должна 

проводиться с соблюдением санитарно-гигиенических требований (свежий воздух, 

оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, чистота), правил техники безопасности, 

рациональной плотности занятия, со сменой видов деятельности, чему способствует форма 

интегрированного занятия, с учетом ведущих каналов восприятия информации учащимися 

(аудиовизуальный, кинестетический и т.д.). При планировании и проведении занятия 

необходимо учитывать работоспособность обучающихся, индивидуальный подход к 

обучающимся с учетом личностных возможностей, создавать и поддерживать благоприятный 

психологический климат, ситуации успеха и эмоциональные разрядки, уделять внимание 

профилактике стрессов, стимулировать детей к использованию различных способов решения, 

без боязни ошибиться и получить неправильный ответ, организовывать возможности для 

целенаправленной рефлексии в течение всего занятия и в его итоговой части. Применение таких 

технологий способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся: предупреждение 

переутомления на занятиях; улучшение психологического климата в группе и коллективе; 

повышение концентрации внимания; снижение показателей заболеваемости детей, уровня 

тревожности. 

Как было указано выше, рассмотренные методы обучения и педагогические технологии 

не представляют собой конечный или обязательный набор. По своему усмотрению, опираясь на 

собственный опыт и используя принципы разумности и целесообразности, педагог свободен в 

выборе педагогической технологии и методов обучения при решении конкретной 

педагогической задачи или круга задач. 

Тип и основные формы учебного занятия 

Обращаясь к основным целям и задачам программы и решая вопрос о способах их 

достижениях, руководствуясь выбранными методами обучения и рассмотренными 

педагогическими технологиями, становится очевидно, что требуется иной подход к самому типу 
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занятия. При выборе типа занятия следует учитывать существующий опыт подобных 

творческих объединений, опыт изучения материала в предпрофессиональных и 

профессиональных образовательных организациях с учетом особенностей настоящей 

программы. Наиболее оптимальным, на взгляд автора программы, является выбор 

комбинированного типа учебного занятия, на котором решается несколько дидактических задач 

одновременно. Допустимо на одном занятии изучать новый материал и закреплять навыки 

обучающихся из разных разделов программы. Занятие может быть выстроено по 

интегрированной форме с единой логико-структурной зависимостью компонентов или 

построено как комплексное занятие, в котором компоненты в меньшей степени логически 

связаны друг с другом. Последнее не уменьшает достоинства такой формы занятия, ведь в 

конечном счете, весь комплекс занятий направлен на достижение конкретной конечной цели на 

текущем этапе обучения (постановка этюда, работа над контрольным уроком, художественное 

чтение литературного произведения, постановка спектакля и т.д.) 

Алгоритм (структура) комбинированного занятия, а также примерные упражнения, 

используемые на занятиях в средней и старшей возрастных группах, приведены ниже в 

приложении «Методические материалы» к образовательной программе. 

Конечно, в настоящей программе приведены лишь некоторые упражнения, у каждого 

педагога запас их очень велик, но выбор сознательно сделан в пользу тех, которые приносят 

максимальную пользу при максимальной, заметим, отдачи со стороны педагога и учеников. 

Максимализм, в хорошем, рабочем смысле этого слова, - необходимое качество для любого 

человека, который связан с театром, особенно детским.  

Работа над спектаклем – особая тема. Каждое конкретное драматургическое 

произведение или инсценировка, а, тем более спектакль, создаваемый на материале наработок 

учебного процесса (инсценированные песни, этюды и т.д.), требует своего подхода, как с точки 

зрения организации работы, так и методически. Во многом это определяется индивидуальным 

мастерством, финансовыми, организационными возможностями режиссера и коллектива. Стоит 

лишь сказать о том, что создание спектакля – дело трудное, но очень благородное, он 

становится гордостью коллектива. Необходимо учитывать на какой возраст рассчитана 

выбранная основа спектакля, расширять кругозор ребят и не ограничивать выбор литературы 

кругом уже имеющихся у них представлений. Она обязательно должна быть понятна и 

интересна обучающимся. Работа над спектаклем должна их увлечь.  

 Спектакли являются эффективным средством воздействия на формирование 

нравственных качеств, развитием эмоционально-волевой сферы обучающихся. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Цель: создание условий для творческой самореализации личности, самоутверждение и 

становление личностной зрелости обучающихся, формирование и практическая отработка 

навыков театральной деятельности, духовно-нравственного воспитания школьников. 

 

№ Содержание Задачи Сроки 

1 Видеофильм-поздравление учителям, 

посвященный Дню учителя. Создание 

и участие в съемках. 

Практическая отработка 

актерских навыков в кино, 

знакомство с киносъемкой. 

Сентябрь-

октябрь 

2 Видеоролик, посвященный Дню 

матери. Участие в съемках. 

Практическая отработка 

актерских навыков в кино, 

знакомство с киносъемкой. 

Ноябрь 

3 Видеоролик-поздравление с Новым 

годом – средняя возрастная группа. 

Новогодний фильм – старшая группа 

с привлечением учеников школы. 

Практическая отработка 

актерских навыков в кино, 

знакомство с киносъемкой. 

Декабрь-

январь 

4 Городской конкурс художественного 

слова «Русское слово». Участие. 

Практическая отработка 

навыков театральной 

деятельности, техники и 

культуры речи. 

Февраль 

5 Городской конкурс инсценированной 

патриотической песни «Февральский 

ветер». Создание и участие в 

инсценировке совместно с вокальным 

ансамблем «Импульс». 

Практическая отработка 

навыков творческой и 

театральной деятельности. 

Февраль 

6 Театральный капустник «Театр – 

Творчество - Дети», посвященный 

дню театра. 

Практическая отработка 

навыков творческой и 

театральной деятельности. 

Март 

7 Городской театральный фестиваль 

любительских театров «Иркутск. 

Театр + Апрель». Показ спектакля. 

Участие в работе детского жюри 

фестиваля. 

Практическая отработка 

навыков творческой и 

театральной деятельности, в 

т.ч. навыков актерского 

мастерства и техники речи. 

Апрель 

8 Концерт, посвященный празднованию 

9 мая. Участие. 

Практическая отработка 

навыков творческой и 

театральной деятельности. 

Май 

9 Совместный просмотр и обсуждение 

спектаклей, представленных в сети 

Интернет. 

Знакомство с деятельностью 

театров России. 

В течение 

года 
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Работа с родителями 

№ Содержание Сроки 

 Родительские собрания:  

1 Знакомство с работой детского объединения. Сентябрь  

2 Результаты работы за первое полугодие. Январь 

3 Итоги работы детского объединения. Май 

В течение учебного года родители участвуют в качестве зрителей на открытых уроках, 

показах, культурно-массовых мероприятиях, показах спектаклей.   
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(материально-техническое оснащение)  

Реализация программы учебного театра осуществляются на базе МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 21 в помещении актового зала.  

В актовом зале необходима сцена с минимумом технический средств 

(звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура и минимальный комплект 

сценического светового оборудования), ноутбук или персональный компьютер, с подключенной 

аудиосистемой для музыкального сопровождения занятий и репетиций, проектор, экран. Сцена 

предназначена как для занятий групп, так и для проведения прогонов контрольных уроков, 

самих контрольных уроков, репетиций спектаклей, прогонов и показов спектаклей. В качестве 

необходимой для полноценных занятий мебели используется набор из 12 или более кубов из 

плотной фанеры для устройства выгородки этюдов и упражнений. Необходимые декорации, 

реквизит и костюмы подбираются, изготавливаются, в том числе с привлечением обучающихся, 

исходя из конкретного контрольного урока, театральной постановки, мероприятия, спектакля. 

На начало учебного года для реализации настоящей образовательной программы имеется 

минимальный набор необходимого оборудования: ноутбук, проектор, экран, аудиосистема, 

реквизит и костюмы. В дальнейшем необходимо запланировать работы по дооснащению сцены 

минимальным комплектом светового оборудования, рабочей одеждой сцены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Учебный театр Карандаш» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В соответствующих разделах настоящих методических материалов представлены 

алгоритм (структура) комбинированного занятия, примерные упражнения, используемые на 

занятиях в средней и старшей возрастных группах.  

Алгоритм (структура) комбинированного занятия 

Каждое занятие начинается с разминки. Задачи разминки: собрать внимание каждого 

обучающегося и всей группы в целом, настроить на командную работу, провести физический 

разогрев мышц, привести учеников в состояние творческой готовности. Длительность – до 

10 минут.  

В разминке используются следующие упражнения: 

Приветствие. Под музыку ребята движутся в броуновском движении по площадке. По 

команде педагога приветствуют друг друга касанием определенными частями тела. Например, 

«Приветствуем друг друга носиками», «Приветствуем правыми коленками» и т.д. 

Игра «Хлопки». Игроки в круге, предварительно рассчитавшись по порядку, передают 

эстафету с помощью двойного хлопка. Одновременно с двойным хлопком четко произносится 

собственный номер и номер принимающего игрока, которому передается эстафета. Рукой 

необходимо указать на принимающего игрока. В случае допущения ошибки игрок выбывает. 

Игра продолжается до трех игроков. Данная игра направлена на тренировку внимания, чувства 

ритма, координации движения и голоса, включение творческой активности. 

Ведущий-танцор. Все ученики стоят на площадке. Под музыку один ученик выходит 

вперед и показывает произвольные движения, остальные максимально точно повторяют за ним. 

По команде педагога ведущий-танцор сменяет друг друга. 

Вариантов упражнений может быть сколько угодно много, главное, чтобы они были 

направлены на достижение поставленной задачи. 

Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика включает в себя 

упражнения на вдох и выдох, бег, легкие прыжки, наклоны в разные стороны. Важно приучить 

ребенка выполнять упражнения ритмически точно, не загоняя и не затягивая ритма, необходимо 
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следить за глубиной дыхания, за его свободой, за свободой основных групп мышц.  

Артикуляционная гимнастика своей целью ставит «разогрев» артикуляционного аппарата. 

Длительность – 10-15 минут. 

Далее идет постановка целей занятия или его частей в зависимости от типа занятия. 

Выполняются упражнения из соответствующих разделов программы, направленных на 

достижения целей. Проводится проверка (просмотр) домашнего задания индивидуального или 

группового. Между проведением игр-упражнений, тренингов предусматривается перемена 

длительностью 10 минут. Перемена, проведенная в активном, подвижном духе, дает 

обучающимся возможность расслабиться, поделиться «новостями» или впечатлениями друг с 

другом. 

Каждое занятие или репетиция заканчиваются групповой рефлексией и 

формулированием домашнего задания самими обучающимися. Важно сформировать 

потребность в выполнении домашнего задания для достижения общей коллективной цели через 

индивидуальную домашнюю работу каждого. 

Примерные упражнения, используемые на занятиях  

средней возрастной группы учебного театра 

1. Насос. Ритмичные наклоны назад, вперед, сопровождаемые полным закрытием и 

раскрытием рук на уровне груди. Особенность движений в том, что в момент вдоха закрытые 

руки препятствуют наполнению воздухом легких, что создает дополнительное усилие, 

способствующее развитию правильного дыхания. Подобный характер носит упражнение 

Мельница, где руки более активны. Используются и другие упражнения из методики 

дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. 

2. Голосовой мячик. Учащимся раздаются мячики для игры в большой теннис. Вместе с 

бросками мячом в пол они повторяют формулу гласных, обрамленных сначала сонорными, а 

потом взрывными согласными: (мум, мом, мам, мэм, мим, мым, потом – пуп, поп, пап, пэп, пип, 

пып). С каждым броском ударение переносится на следующий слог, дети проходят замкнутый 

круг гласных). То же упражнение выполняется с бросками мяча в потолок и стены. Задача 

педагога проследить, чтобы звук-мяч доставал обозначенной преграды, не был бы чрезмерно 

громким или тихим, шел бы не только через грудные резонаторы, а наполнял бы все тело 

играющих. Особенно часто встречаются ошибки, связанные с чрезмерным напряжением мышц 

шеи и ног.  
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3. Пробивка резонаторов Ученики становятся в затылок друг другу и, мыча, постукивают 

стоящего впереди ребрами ладоней по спине и бокам. Педагог следит за вибрацией - 

озвучиванием тела, за глубиной и высотой тона, обращает внимание на мышечные зажимы.  

Здесь приведены лишь некоторые упражнения, входящие в дыхательную разминку.  

В работе по актерскому мастерству большое внимание уделяется пластике, как составной 

части сценического движения. Приведем упражнения, которые обычно используются в работе 

со группой среднего возраста:  

1. Лабиринт. Упражнение на координацию движений и эмоционально-ассоциативную 

память. Из стульев и других подручных средств группа строит лабиринт с несколькими 

изгибами и тупиками. Педагог предлагает всем учащимся пройти с открытыми глазами по 

лабиринту, запомнить все детали пути, включая поскрипывание половиц и т.д. Потом каждый 

ученик проходит лабиринт самостоятельно, уже с завязанными глазами, руководствуясь только 

памятью движений, сделанных им при пробном прохождении маршрута лабиринта. Это 

упражнение по сути является вводным в подраздел «Память физических действий» и будет 

развито с учетом новых знаний группы впоследствии. 

2. Imagine! (Вообрази!) Глядя на ковер, покрывающий пол класса или на стену, группа 

представляет себя экипажем подводной лодки или космического корабля, наблюдающим 

глубины океана или поверхность Земли из космического пространства через иллюминатор. Кто-

либо начинает рассказ о том, что он видит, другие подхватывают, дополняют или опровергают 

говорящего. Фантазия в этом упражнении должна цепляться за конкретные детали, 

существующие реально (разводы и бугры краски могут стать очертаниями гор, неровности, швы 

ковра – линиями рек или оврагов, рисунок на нем – контурами городов или подводными рифами 

и т.д.). Педагог, выступающий в роли командира экипажа, лишь направляет фантазию в русло 

заранее обговоренных обстоятельств, не давая ей расползаться вообще. Возможно проведение 

вылазки в открытый космос или в подводный мир. Группа надевает воображаемые скафандры 

или гидрокостюмы, и выходит на прогулку, связанную с исследованиями или ремонтом 

корабля, пытаясь пластически соответствовать физическим законам среды пребывания 

(легкость невесомости, ощущение водной среды). Упражнение не рекомендуется проводить 

более 7-8 минут, так как нельзя долго держать в напряжении детскую фантазию. Легко 

возбуждаясь, она может и очень скоро угасать, а в этом случае упражнение теряет всякий 

смысл.  

3. Животные. Традиционное упражнение русской актерской школы. Нет смысла 

описывать его подробно. Остановимся лишь на важнейшем методическом моменте: в системе 
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профессиональной подготовки актера он занимает место в ряду упражнений по теме «Характер 

и характерность». Предполагается, что учащиеся уже настолько овладели творческим 

вниманием и воображением, что легко надевают на себя личину животного, проявляя в ней 

органично психофизические особенности, присущие тому или иному герою. Применительно к 

нашему случаю не следует делать упор на поиск перевоплощения. Пусть ребенок утвердится в 

самом главном – поверит в то, что он в этот момент – животное, на секунду-другую, этого будет 

достаточно. В этом возрасте главное – научиться не бояться доверять своей фантазии, вымыслу, 

своему ассоциативному мышлению.  

Шолом Израилевич Ганелин, посвятивший свою научную жизнь истории педагогики и 

вопросам практической дидактики, писал: «Ассоциации представляют собой отражение 

пространственных и временных связей объективной действительности. Эти элементарные 

ассоциации необходимы на первых этапах понимания. Более высокий этап в понимании связан с 

преодолением этих элементарных ассоциаций. За простым совпадением явлений во времени и 

пространстве, за их внешним сходством нужно раскрыть их причинноследственную связь, их 

существенное сходство и различие. Выступает мышление, при участии которого создаются 

новые ассоциации, отражающие не только внешние, но и внутренние связи явлений, их более 

существенное сходство и различие».  

По мере развития ребенка происходит ряд качественных изменений в обеих сигнальных 

системах, изменяются отношения между ними, причем общее направление изменения этих 

отношений заключается в росте и усилении руководящей и контролирующей роли второй 

сигнальной системы. Большое значение для раскрытия механизмов сознательности в 

дальнейшем будет иметь учение о динамической системности, согласно которой, на большие 

полушария, как из внешнего мира, так и из внутренней среды самого организма беспрерывно 

падают бесчисленные раздражения различного качества и интенсивности... Все это встречается, 

сталкивается, взаимодействует и должно, в конце концов, систематизироваться, уравновеситься. 

Именно поэтому не следует строго критиковать учеников, показывающих фантастических 

животных (драконов, космических монстров и т.п.). Это – не институт с его поиском 

оптимальной схемы профессионального актерского роста. По большому счету, здесь идет речь о 

воспитании веры в предлагаемые обстоятельства, пусть самые фантастические. То же самое 

упражнение, но уже на других принципах (овладение элементами характерности), разбираем в 

старшей возрастной группе. Кроме того, в старшей группе предъявляются требования и к 

продуктивности психофизического действия. Пока же мы говорим лишь о попытках ощутить на 

сцене правдоподобность существования самого себя в предлагаемых обстоятельствах.  
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Здесь физические и прочие особенности животного и являются теми самыми 

обстоятельствами, которые призваны разбудить фантазию ребенка. Здесь стоит остановится на 

том, что является принципиальным отличием в работе с детьми и взрослыми. Разница в том, что 

у ребенка процесс становления темперамента не закончен. Специализация полушарий головного 

мозга у детей находится в развитии. Детский мозг более пластичен. У ребенка еще нет строгой 

детерминации, строгой асимметрии, делающей взрослых людьми цивилизации. Правое и левое 

полушария выполняют функции друг друга. Доступ к бессознательному – проще, мозговая 

цензура еще не так развита, поэтому творчество ребенка по природе своей гораздо более 

искренне. При условии бережного подхода к психике ребенка, тщательного подбора 

упражнений, особенно связанных с невербальным рядом, можно подготовить его к легкому, 

малозаметному переходу от сознательного к бессознательному творчеству. Известный немецкий 

психиатр, Карл Леонгард, считает: Ребенок экстравертирован: он обращен к процессам, 

воздействующим на его чувства, и реагирует на них соответствующим поведением, мало 

раздумывая. Взрослый, по сравнению с ребенком, интровертирован: его гораздо меньше 

занимает окружающее, внешний мир, реакции его гораздо менее непосредственны, он имеет 

обыкновение предварительно размышлять над поступком. При экстравертированности в мыслях 

и в поведении преобладает мир восприятий, при интровертированности – мир представлений. 

4. Я – врунишка! Конкурс “врунов”. Учащимся предлагается рассказать или придумать 

историю, которая произошла в реальной жизни где - угодно: на даче, в летнем лагере, на катке и 

т.п. После того, как все ученики расскажут свои истории, начинается обсуждения, кто из них 

рассказал правду, кто придумал, и чья история показалась самой интересной. Упражнение это, 

необыкновенно полезно, как в плане специальной подготовки, так и в плане развития речи и 

логики. Практика показывает, что за 3-4 занятия дети, слушая друг друга, приходят к выводу о 

необходимости не просто передать свои чувства по поводу реального или вымышленного 

события, но изложить произошедшее последовательно, с кульминацией, передать свое 

отношение к грустному, веселому или трагическому случаю. С точки зрения профессиональной 

подготовки, великолепно тренируется умение вырулить на сквозное действие рассказа, ощутить 

его сверхзадачу. В лучших рассказах всегда присутствует оценка события, с точки зрения 

автора и исполнителя. В определенном смысле можно говорить о воспитании умения устного 

рассказа, жанра блестяще содержательного, яркого и полезного.  

5. Волшебный графин. Упражнение из курса профессора С.В. Гиппиуса, описанного в его 

знаменитой книге «Гимнастика чувств». Суть его в следующем: каждый ученик класса пробует 

по глотку из воображаемого волшебного графина. В момент, когда жидкость наливается в 
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стакан, педагог предлагает ученику новы обстоятельства, меняя вкус и температуру жидкости 

(квас, какао, прокисший компот, уксус, пересоленный бульон, лимонад, молоко и т.п.). В этом 

упражнении очень важен момент оценки. Его нельзя подготовить, отрепетировать заранее, 

педагог следит за тем, чтобы вкус не готовился в голове ученика, а возникал из ощущений 

физической и эмоциональной памяти на соль-сахар, на температуру и т.п. Упражнение кажется 

простым, но выполняют его искренне и верно лишь немногие ученики, как показывает 

практика. 

6. Упражнения на память физических действий. Классу могут быть предложены самые 

разные варианты таких действий, однако, стоит заметить, что лучше всего не усложнять саму их 

схему, сделать ее максимально простой, но точной, чтобы ребенок легко цеплялся за детали и не 

распылял свое внимание по нескольким воображаемым объектам. Стоит привести список таких 

действий, которые легко укладываются в рамки подобных требований.  

- Перенос со стола на стол полной до краев кастрюли с горячим молоком.  

- Пришивание пуговицы. 

- Намазывание хлеба маслом.  

- Перенос с места на место мешка с картошкой.  

- Завязывание узла на веревке.  

- Склеивание бумаги.  

- Чистка апельсина и т.д.  

Конечно, главной целью этих упражнений является не органика ради органики, а поиск 

все той же веры в предлагаемые обстоятельства, преодоление созерцательности, активное 

действенное воображение. Для его тренировки и воспитания настоящей цепкости по ходу 

работы можно задавать следующие вопросы:  

- Сколько весит твоя кастрюлька?  

- Какого цвета пуговица?  

- Почему нитка так легко попадает в игольное ушко?  

- Сухая картошка у тебя в мешке или мокрая?  

- Есть ли шапка пены над горячим молоком?  

Главное – не утомлять ребенка дотошной придирчивостью, а находить, отмечать, хвалить 

за мгновения Правды. И еще одно обстоятельство: в среднем возрасте должны быть именно 

упражнения на память физических действий, а не этюды. Иными словами, не следует требовать 

от малышей осознания таких элементов школы, как оценка, событие, пристройка и т.п. 
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В качестве упражнений могут и должны быть использованы подвижные игры, которые 

развивают пластические навыки и речедвигательную координацию.  

7. Чехарда. Играет вся группа, разучившая предварительно хоровой стихотворный текст. 

Педагог следит за ритмическим исполнением текста и движений, высотой и наполненностью 

тона. Конечно, перед тем как дать группе текст, следует подумать о том, чтобы он содержал 

звукосочетания, произнесение которых необходимо тренировать. К примеру, для Чехарды 

прекрасно подходит текст, в котором много гласных, правильное произнесение которых 

затрудняется прыжками. Педагог следит, чтобы в момент прыжка гласные произносились 

ровно, не вываливаясь из общего тона: 

Незнайка!  

Узнай-ка правдивую враку:  

Два мертвых Зазнайки затеяли драку,  

Бегом поползли друг от друга вспять,  

Достали ножи и стали стрелять.  

Глухой полицейский на шум прибежал,  

И мертвых зазнаек убил наповал!  

Ты думаешь правды во враке – ни слова?  

Спроси-ка видавшего драку слепого!  

Естественно, при выполнении упражнения обращается внимание на аккуратность и 

безопасность движений, ибо часто дети заигрываются.  

Полезно, пожалуй, привести круг авторов, которых с удовольствием читают и 

принимают дети среднего возраста: Ю. Мориц, Г. Остер, Э. Успенский, М. Мокиенко, С. 

Маршак, К. Чуковский, А. Барто, стихи о природе С. Есенина, О. Дриз, О. Григорьев и, конечно 

же, А.С. Пушкин. Естественно, выбор автора тоже не должен быть случайным. В некоторой 

мере работа педагога актерского мастерства связана и с преподаванием литературоведения, в 

той мере, в какой это необходимо.  

Примерные упражнения, используемые на занятиях  

старшей возрастной группы учебного театра 

1. Бег и движение приставными шагами по кругу с чтением стихов. Звук должен 

соответствовать поставленной педагогом задаче; через определенные промежутки времени 

задача меняется. К примеру, задается отрывок из сказки С. Маршака «Кошкин дом». Группа 
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должна начать чтение шепотом, но таким, при котором звуки абсолютно различимы, на 

глубоком диафрагмальном дыхании. Педагог широким взмахом руки просит дать полный звук, 

через несколько секунд опускает руку ниже, показывая – среднее звучание. Упражнение 

развивает как речевые навыки, так и внимание.  

2. Педагог задает ритм, в котором ученики должны произнести известные им 

чистоговорки. Ученики стоят стайкой, и читает тот, на кого указывает педагог, причем педагог 

задает первое слово чистоговорки. Следующий ученик должен поддержать ритм и подхватить 

ту чистоговорку, которую ему задает педагог. Примеры чистоговорок:  

- Бык тупогуб, тупогубенький бычок. У быка бела губа была тупа.  

- На дворе трава, на траве дрова. Раз – дрова, два – дрова, три – дрова. Не вместит двор 

дров. Надо дрова выдворить со двора на дровяной двор обратно.  

- Из-под пригорка, из-под подвыподверта зайчик приподвыподвернулся.  

- Бомбардир Бомбарильо бомбардировал бонбоньерками барышень из Барселоны.  

3. В разминку могут быть включены также и упражнения на речедвигательную 

координацию с усложненной схемой (подраздел «Речь в движении»), такие, как Мороз-воевода:  

Отрывок из поэмы Некрасова заучивается группой. Каждая ударная доля соответствует 

определенной позиции рук, к примеру: Не ветер… – правая рука вперед, левая, вверх, бушует – 

левая в сторону, правая вверх, - над бором – обе вниз и т. д.  

Упражнение требует высочайшей концентрации внимания, педагог должен внимательно 

следить, чтобы мышцы у детей не были закрепощены от чрезмерного усердия и жесты и шаги 

получались бы свободными и широкими.  

4. Упражнения на ритмическое мышление. Речь идет о том, что группа выучивает 3 – 4 

ритмических рисунка, а затем, преподаватель, задавая единый ритм работы, просит того или 

иного ученика ладонями прохлопать ритм от 1 до 4, по его выбору. Побеждает тот, кто 

продержится дольше других. После этого победитель придумывает свои 2 – 3, которые 

предлагает группе. Игра повторяется. Прелесть этой затеи в том, что педагог играет наравне со 

всеми, подчеркивая важность задачи. Еще раз необходимо подчеркнуть, что, в отличие от 

работы в среднем классе, разминка старшего – непрерывный поток заданий и упражнений, по 

принципу от простого к сложному, который должен разогреть ученика до того градуса, когда он 

может уже спокойно, без усилий войти в то или иное актерское упражнение или этюд, то есть 

привести в состояние творческой готовности. Отчасти можно признать, что моторное, 

ритмическое возбуждение приводит организм в то состояние, когда он способен к творческому 

процессу. Это справедливо, ибо творчество требует раскачки, оно не рождается на стуле.  
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Актерский тренинг, в который, помимо известных упражнений школы К. 

Станиславского, включены некоторые упражнения, взятые из биомеханики Вс.Э. Мейерхольда, 

из упражнений, разработанных Е. Б. Вахтанговым, М. А. Чеховым и современными деятелями 

театральной школы.  

Упражнения относятся к подразделу «Психологический жест» и очень полезны для юных 

артистов. Дело в том, что сам подход к строительству характера через психологический жест и 

воображаемое тело очень плодотворен. Порой детям трудно разобраться в терминологических и 

методических тонкостях системы Станиславского (артисто–роль, свех-сверх-задача и т.д.). Это 

– дело будущего, если Театр станет их профессией. Зубрежка терминов и определений не дает 

ровным счетом ничего. В этом смысле внедрять систему надо очень деликатно. Упражнения по 

методу М. Чехова очень подходят в этом плане. Ниже будут приведены некоторые из них, 

адаптированные к детской аудитории. Говоря о тактике, работы в старшем классе, можно 

привести следующую схему упражнений и заданий:  

1. Зеркало. Один ученик, стоя напротив другого, играет его зеркальное отражение. Речь 

не идет, как в среднем классе, только о точной копировке движений. Тот, кто смотрится в 

зеркало, выполняет осмысленный этюд (моет лицо, причесывается, чистит зубы, одевается). 

Этюд предполагает событие (погас свет, сломался зуб и т.д.), соответственно, речь идет уже и 

об оценке. Студиец, играющий отражение, воспроизводит все подробно и тщательно, примеряя 

на себя личину своего визави. Это упражнение носит принципиальный характер, ибо в нем, 

кроме работы над вниманием и воображением, осуществляется переход к постижению внешних 

и внутренних проявлений поведения другого человека, - начало постижения характерности. 

Упражнение, если оно выполняется достаточно уверенно большинством группы, стоит 

усложнить, назвав его Кривым зеркалом, отражающим тот или иной взгляд отражения на 

действия отражаемого – их интерпретацию. Педагогу стоит обратить внимание на то, что часто 

ученики выбирают путь наименьшего сопротивления, пародируя внешние признаки поведения 

объекта. Желание рассмешить аудиторию, присущее любому актеру, не вредно, само по себе, но 

стоит обратить внимание на то, какими средствами оно достигается. Следует обратить внимание 

на необходимые волевые качества, которые помогают точно понять и выполнить задачу:  

- Максимальное внимание;  

- Сосредоточение на подробностях;  

- Внутренний монолог; 

- Отношение к действиям партнера, создающее кривизну зеркала;  
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- Чувство перспективы действия. 

Оговоримся, чаще всего для того, чтобы упражнение не вышло скомканным, надо дать 

исполнителям предварительно оговорить хотя бы схему физических действий и стоящих за 

ними событий. Это дает верное направление фантазии и помогает не думать о следующем шаге 

в этюде.  

2. Упражнение «Скульптура». Учащиеся делятся на две группы. Педагог предлагает 

первой группе придумать сюжет и, не раскрывая его остальным, создать на эту тему немую 

сцену (скульптурную композицию). Затем, вторая группа по просьбе педагога должна 

постараться определить тему и влиться в созданную композицию, стараясь не нарушить ее 

сюжетной линии. После этого педагог просит первую группу покинуть сцену и, в свою очередь 

определить тему композиции учеников, оставшихся на площадке. Задание считается 

выполненным удачно, если сюжеты (темы) обеих групп совпадут.  

3. “Цирк богов” (Упражнение Л. Пети). Вся группа выходит на площадку и получает от 

педагога напутствие подобного содержания: Мы - прекрасны, мы лучшие артисты цирка в мире, 

наше умение - божественное, все, что мы делаем - от бога, боги взирают на нас, аплодируют 

нам, мы обожаем нашу публику, и она боготворит нас! При этом педагог просит всех 

одновременно начать исполнять какой-либо цирковой номер: одних быть фокусниками, других - 

акробатами, укротителями... Он нагнетает обстановку восторга, радости от выполняемых 

действий, общего успеха. Стоит сказать, что обычно это упражнение создает потрясающую 

атмосферу открытости и общей радости и всегда исполняется с большим подъемом, но 

проанализировать свои действия по прошествии времени обычно студийцы оказываются не в 

состоянии.  

4. Наблюдения. В средней группе ученики выполняли упражнение Зарисовка, которое 

является базовым, по отношению к настоящим актерским наблюдениям. Учащимся 

предлагается не только найти в жизни объект, который притягивает их настолько, что требует 

сценического воплощения, но и придумать или подсмотреть в жизни ситуацию, в которой он 

действует, проявляет себя. Иными словами, это – этюд, в котором должны быть соблюдены 

следующие элементы: 1. Задача. 2. Предыстория 3. Событие 4. Оценка 5. Выход из оценки 6. 

Финал (точка). Все это следует объяснить ребенку на жизненных примерах, не углубляясь в 

терминологию.  

К примеру, я видел, как молодой человек, одетый в модный костюм с “искрой”, в 

начищенных ботинках, с радиотелефоном в руке, несмотря на жару, не снимающий пиджак, 

занял очередь за мороженым. Он говорил по телефону и был крайне занят этим. Купив 
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мороженое, молодой человек очень тщательно, стараясь не запачкать руки, прижав плечом к уху 

телефон, развернул свое мороженое и проглотил его буквально за два “укуса”. Потом так же 

аккуратно сложил обертку и, подойдя к урне, выкинул в нее… радиотелефон. Он долго смотрел 

по сторонам и, поеживаясь, стал стягивать с себя пиджак. Найдя на земле палочку, он 

попытался выудить аппарат из урны. Поняв, что это невозможно, он решительно засучил 

рукава, залез рукой по локоть в урну, нашел свою злосчастную трубку и, бережно держа ее за 

антенну, пошел искать место, где можно вымыть ее и руки, предварительно бросив обертку от 

мороженого почему-то на землю…  

В таком рассказе соблюдены все элементы, составляющие этюд и ученику остается 

окрасить их, исходя из своих наблюдений за внутренними и внешними особенностями объекта 

наблюдения. Стоит помочь ребенку в поиске примет, по которым легче найти те или иные 

черты. Это приметы, типичные для характерности, выраженной в следующих признаках: 

речевых, возрастных, профессиональных, сословных (групповых, социальных), физических, 

родственных (генетических). 

Наблюдения никак не могут быть проходным упражнением, ибо в них отрабатывается не 

только элементы правдивого сценического бытия в характере другого человека; в них 

проявляется индивидуальное видение мира, мироощущения человека, его общественная 

позиция. Подготовка к ним должна быть продуманной и тщательной. В нее могут войти 

следующие этапы: - Рисунок-набросок своего героя - Эскиз костюма - Подбор элементов 

костюма - Подбор грима, других внешних признаков - Выбор реквизита - Рассказ о биографии 

героя - Рассказ о том, что было до и после Старый – молодой  

Это упражнение является составной частью наблюдений, вытекающей из рассказа о том, 

что было до и после. Реально подсмотренный персонаж помещается в придуманные, 

вымышленные обстоятельства его молодости, если герой – человек пожилого возраста и 

наоборот. Нет нужды описывать, какое поле для самостоятельного творчества и фантазии 

открывает это упражнение. Заметим лишь, что и здесь требования к упражнению, как к этюду, 

остаются теми же. Еще одно обстоятельство должно быть непременно учтено педагогом: есть 

табуированные темы, тем более для детей. К ним относится насмешка над физическими или 

умственными недостатками, показ пьяных, использование ненормативной лексики, грубость в 

изображении национальных особенностей тех или иных людей. Как показывает многолетняя 

практика, первые пробы именно в обозначенных направлениях встречаются довольно часто и 

всегда бывают провальными. Не стоит прерывать их на первом занятии. Когда первые показы 

состоятся, и аудитория насладится ими, педагог должен жестко разобрать эти опыты, высмеять 
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саму их идею, доказать ее бездуховность и безнравственность. Нравственность должна стоять 

во главе всего, без нее невозможно никакое истинно духовное совершенствование, на котором и 

зиждется настоящее искусство.  

5. Одиночные, парные и групповые этюды. Работа над ними – едва ли не самый сложный 

этап обучения в старшем классе. Дело в том, что этюд, прежде всего – продукт жизненного 

опыта. Его то, как раз, крайне мало у детей. Поэтому самое трудное для них – сочинить 

ситуацию, которая выглядела бы правдоподобной, с позиций взрослого человека. Детство – 

время мечтаний, а не опыта. Не стоит пытаться навязывать детям взрослые сюжеты (любовные 

истории, ситуации, связанные с тяжелыми переживаниями по поводу болезни или смерти), все 

то, что ими интуитивно отталкивается или воспринимается поверхностно. Вопреки канону 

высшей театральной школы, предъявляющей к этюду требования дотошного правдоподобия 

(жизнеподобия) и безусловного существования в рамках реалистического стиля игры, детские 

этюды могут быть придуманы и исполнены, как воплощение фантазий, пусть нелогичных, но 

всегда искренних. Может быть, в этом смысле этюд и обретает свое истинное предназначение – 

легкого наброска, полного импровизации.  

6. Человек-животное. Речь идет о том, что человек, который помещается в те или иные 

обстоятельства, ―награждается‖ повадками определенного животного. К примеру, наблюдение 

за незадачливым любителем мороженого, описанное выше, предлагается исполнить, наделив 

персонаж свойствами, присущими льву, ящерице или, скажем, червяку… Обычно результаты 

упражнения бывают очень наглядными и интересными. К числу упражнений, развивающих 

взаимодействие и пластическую координацию, можно отнести и Мраморных людей, подробно 

разработанное С.В. Гиппиусом и описанное им в Гимнастике чувств. Добавим лишь, что, опять-

таки, персонажи, сделанные из песка, глины, мрамора, соломы и других материалов, должны на 

площадке не показывать себя, а выполнять продуктивные психофизические действия.  

Упражнения, которые развивают взаимодействие и взаимообщение и из тех, которые 

помогают ощутить необходимость в партнере. 

7. Микромимика. За основу взято упражнение С.В. Гиппиуса, однако, оно адаптировано к 

детскому восприятию и дает поразительные результаты. Группа делится на две части. Первые 

садятся напротив вторых и без помощи слов, пластики, включая мимику, передают простейшую 

информацию. Пример – на тебе сегодня новая рубашка, которая тебе очень идет. Или - поправь 

прическу, у тебя хохолок! В отличие от С. В. Гиппиуса, придававшего огромное значение 

именно микромимике, заметим, что успешнее всего работают те дети, которые особенно 

забывают о жизни мышц и концентрируют внимание на передаваемой или воспринимаемой 
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информации. Положа руку на сердце, признаемся, что можно заметить некое шевеление 

лицевых мышц. Может быть, именно потому С.В. Гиппиус и назвал свое упражнение 

Микромимика. Но на наш взгляд, главное в нем все-таки малообъяснимая, но чрезвычайно 

действенная концентрация направленного внимания. 

8. Басни. Большое внимание в старшем классе уделяется работе над инсценированными 

баснями. Материалом могут служить сочинения, Крылова, Эзопа, Флориана, песенки басни 

Агнивцева. Педагог предлагает нескольким ученикам схему инсценировки. Это может быть 

разделение на персонажей с выделением роли актера-автора, произносящего авторский текст, 

либо персонажи могут включать сами в свои роли косвенную речь. Самое важное – найти такую 

смысловую интерпретацию басни, при которой любое слово было бы тесно увязано с 

действием, актер должен четко понимать, на чьей стороне он выступает (прокурор или адвокат 

своего персонажа). Полезно бывает, в этом смысле, готовить два или три состава участников; 

каждый состав выражает свое отношение к происходящему, свою трактовку событий. В таких 

случаях всегда особо остро и парадоксально звучит мораль басни. Надо сказать, что игра басен 

очень способствует развитию остроты мышления, чувства юмора. Не стоит их сдерживать, так 

как в смысле начальных режиссерских опытов, басня – необыкновенно благодатный материал. 

Особо стоит сказать о том, что все перечисленные упражнения не прекращаются по мере начала 

репетиций учебного спектакля. Они становятся разминочной частью репетиций, разгоном, 

после которого творческий аппарат учеников готов к работе по-настоящему.  

 




