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1.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному 

искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает 

способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и обогащать 

чувственно-эмоциональную сферу. «Значение произведений искусств 

заключается в том, что позволяют «пережить кусочек жизни» через осознание и 

переживание определенного мировоззрения, чем  «создают определенные 

отношения и моральные оценки, имеющие несравненно большую силу, чем 

оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» (Б.В.Теплов).     

 Совершенствование «аппарата переживания» (К.Станиславский) и 

«аппарата осмысления» через развитие театральных способностей, творческого 

мышления и творческой активности на основе классической театральной 

культуры способствует   духовному, социальному и профессиональному 

становлению личности ребенка.  

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Чародеи» имеет художественную направленность. 

 Актуальность программы определяется ее возможностью создать условия 

для успешной социализации ребѐнка в современном обществе, его жизненным и 

профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных 

ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа объединяет в 

себе различные аспекты театрально-творческой деятельности, необходимые как 

для профессионального становления, так и для практического применения в 

жизни. 

 Педагогическая целесообразность программы. В ходе реализации 

программы учащиеся получают возможность самовыражения, самореализации, 

проявления творческой активности и инициативности. В ее рамках создаются 

необходимые условия для личностного роста детей, адаптации к жизни в 

обществе, развиваются их   способности к решению возникающих проблем. 

 Новизна программы состоит  в том, что ее  реализация проходит в режиме 

сотрудничества и демократического стиля общения,  позволяющими создать 

личностно-значимый для каждого воспитанника индивидуальный или 

коллективный духовный продукт (в виде спектакля, номера, композиции и т.д.). 

 Программа разработана с учетом требований: 

-  Федерального закона  от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-держанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

 Методологической основой программы являются труды корифеев 

отечественного театра  К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко,  

М. Чехова, П.М.Якобсона, А.Мессерера, М.Мейерхольда. 
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 В основу данной программы положены следующие педагогические 

принципы: 

- принцип гуманизации; 

- принцип природосообразности и культуросообразности; 

- принцип самоценности личности; 

- принцип увлекательности;  

 - принцип креативности. 

 Цель программы: развитие творческих способностей и эмоционального 

мира, через приобщение обучающихся к искусству театра. 

Основная цель достигается решением ряда задач. 

Образовательные задачи: 

-  обучить основам актерского мастерства; 

- познакомить с историей театрального искусства, народного творчества. 

Развивающие задачи: 

- развить эстетические способности; 

-  развить эмоциональную сферу; 

- активизировать мыслительный  процесс; 

- развить познавательный интерес; 

- сформировать навыки общения и коллективного творчества. 

Воспитательные задачи: 

- воспитать личностные качества как трудолюбие, устремленность в достижении 

поставленных целей. 

 Уровень программы – общеразвивающий. Программа предполагает 

решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Она является 

вариативной, комплексной, разноуровневой. При возникновении необходимости 

допускается корректировка содержания и форм занятий, времени прохождения 

материала и т. д. 

Программа позволяет наиболее одаренных учащихся подготовить для 

поступления в учреждения профессионального образования сферы театрального 

искусства. 

Условия реализации программы. 

 Данная рассчитана на четыре года обучения детей и подростков в возрасте 

от 7 лет. Расписание строится из расчета 2 занятия в неделю по 2 часа. Объем 

программы составляет 144 часов в год, общий объем программы – 592 часа. 

Занятия групповые. Образовательный процесс строится в соответствии с 

возрастными психологическими и физическими возможностями и особенностями 

детей. 

 Набор и формирование групп осуществляется без вступительных 

испытаний.  

Материально – техническое обеспечение программы 

 Для реализации Программы  необходима материально – техническая база: 
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1. Аудиоаппаратура: музыкальный центр. 

2. Фонотека. 

3. Напольное покрытие. 

4. Театральные костюмы,  реквизит и декорации. 

5. Помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям и 

соответствующее особенностям занятий. 

Ожидаемые результаты программы 

Первый год обучения: 

• Согласованность действия, одновременная или последовательная включенность 

в действие. 

•     Управление своим вниманием. 

•     Снятие напряжения с отдельных групп мышц. 

•     Запоминание заданных мизансцен. 

•     Запоминание и умение описать внешний вид любого ребенка, предмета. 

•     Выполнение 5-6 упражнений на дыхание.  

•     Четкое произношение скороговорок. 

•     Умение строить простейший диалог. 

•     Сочинение этюдов по сказкам. 

Второй год обучения: 

•     Произвольное напряжение и расслабление отдельных групп мышц. 

•     Ориентирование в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

•   Движение в заданном ритме по сигналу педагога, соединяясь в пары,  

тройки, четверки.                            

•     Коллективная  и  индивидуальная  передача заданного  ритма  по  кругу   

или цепочке. 

•     Импровизационное оправдание установленных мизансцен. 

•     Точное соблюдение текста. 

•     Культура восприятия реакции зрителей. 

•     Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

•     Смена по заданию педагога высоты и силы звучания голоса. 

•     Произношение на    одном   дыхании   длинной   фразы   или     

стихотворное четверостишия.  

•   Четкое произношение скороговорок. 

•   Чтение  наизусть  стихотворного  текста,   правильное  произношение    

слова   и расстановка логических ударений. 

Третий год обучения: 

• Сценическое падение: навык верного приземления, падение «вперед 

согнувшись», падение «скручиваясь», падение «вперед через голову», падение 

«на спину». 

•   Освоение сценической техники приемов нападения и защиты без оружия, для 

того, чтобы у зрителей создавалось впечатление драки на сцене, в то время как ее 
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участники по существу не применяют силы (сценическая «пощечина», «удар по 

голове», защита, ответный «удар по шее»). 

• Овладение   навыками типичной   манеры  поведения и знаниями особенностей 

костюмов различных исторических эпох (мужская походка, поклон, надевание и 

снимание плаща, шляпы, поклон со шляпой; женская осанка и походка, поклон, 

обращение с веером, реверанс). 

•   Освоение элементов сценического фехтования: шаг вперед, двойной шаг 

вперед, выпад, «вкладывание шпаги в ножны», «приветствование 

шпагой», «стучать ногой в пол», «прямой угол», «простые удары», защита. 

•   Координация речи и движения при одинаковых и меняющихся по ходу 

исполнения темпоритмах. 

•   Применение театрального грима в работе над ролью: создание образов старика, 

черепа, портретный грим сказочных персонажей Бабы-Яги, Кащея. 

•  Знание истории костюма. Навык ношения театрального костюма. 

•  Правильное дыхание и сознательное управление речеголосового аппарата. 

•  Непроизвольное запоминание текста при технической работе с ним. 

•   Определение словесных воздействий в живой речи и пользование ими в своей 

работе. 

•   Совершенствование исполнения: закрепление удачных находок и устранение 

ошибок. 

Четвертый год обучения: 

• Овладение   навыками типичной   манеры  поведения и знаниями особенностей 

костюмов различных исторических эпох (мужская походка, поклон, надевание и 

снимание плаща, шляпы, поклон со шляпой; женская осанка и походка, поклон, 

обращение с веером, реверанс). 

•  Освоение элементов сценического фехтования: шаг вперед, двойной шаг 

вперед, выпад, «вкладывание шпаги в ножны», «приветствование шпагой», 

«стучать ногой в пол», «прямой угол», «простые удары», защита. 

•  Знание истории костюма. Навык ношения театрального костюма. 

•  Правильное дыхание и сознательное управление речеголосового аппарата. 

• Совершенствование исполнения: закрепление удачных находок и устранение 

ошибок. 

•  Умение самостоятельно работать над созданием сценического образа. 

В результате реализация программы учащиеся овладеют комплексом 

специальных знаний и приобретут навыки актерского исполнительства.  К концу 

обучения они:  

• овладеют знаниями по истории театра и костюма, театральных профессий и 

устройства театра; 

• овладеют театральной терминологией;  

•  приобретут умения выполнять сценические действия и общаться с партнерами; 

•  выработают навык владения своим телом,  разовьют пластическую 

выразительности; 
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• овладеют комплексом артикуляционной гимнастики и дыхательных 

упражнений, что способствует формированию  актерского голоса, четкой 

грамотной речи; 

• овладеют зрительской и актерской культурой; 

• формируются как творческие личности, стремящиеся к 

самосовершенствованию, обладающие духовно-нравственной культурой.   

 Программа «Чародеи» предполагает различные формы контроля 

промежуточных и конечных результатов.  

Задачи  контроля: 

- определение фактического состояния качества образования учащегося  

в определенный момент времени; 

- определение причин выявленных отклонений от заданных предметов; 

- обеспечение устойчивого состояния учащегося. 

Основные методы и формы контроля над образовательным процессом: 

 - наблюдение педагога в ходе занятий;  

-анализ подготовки и участия воспитанников коллектива в мероприятиях 

учреждения, района, города;  

- анализ результатов выступлений на концертах, конкурсах; 

- мониторинг эффективности результатов образования по программе; 

- диагностические мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестации.  

Виды  контроля: 

- текущий контроль; 

- промежуточный контроль; 

- итоговый контроль. 

Критериями  оценки знаний, умений и навыков учащихся является: 

- уровень предусмотренных программой теоретических знаний; 

- уровень актерских навыков; 

- степень самостоятельности в работе. 
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     II. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

2.1. Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Чародеи» 
 

Год 

обучения 
Недели календарного года Всего 

учебных 

часов/ 

недель 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
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4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

1год 

обучения 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              148/37 

2 год 

обучения 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              148/37 

3 год 

обучения 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              148/37 

4 год 

обучения 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              148/37 

 

 

Условные обозначения:  

 

 Промежуточная аттестация  Ведение занятий по расписанию 

    

 Каникулярный период  Общая нагрузка в часах/неделях 

 

 

       Итоговая аттестация                                             
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2.2. Учебный план 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Чародеи» 

 

Срок реализации программы: 4 года  

 

№ 

Наименование 

раздела 

программы 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения Всего  

недель/ 

часов 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед./ час. 

1 

Основы 

театральной 

культуры 

 

2 

 

8 
 

1/4 

 

2 8 
 

1/4 

 

2 8 
 

1/4 

 

2 8 
 

1/4 
 

8/32 

2 Актерская 

грамота 
     15 

60 
14 

56 
15 

60 
14 

56 
58/232 

3 Культура и 

техника речи 
9 

36 
9 

36 
9 

36 
9 

36 
36/144 

4 Сценическое 

движение 
10 

40 
11 

44 
8 

32 
11 

44 
40/160 

5 Сценический 

грим 
- - - - 2 

8 
- 

- 
2/8 

Всего по 

программе 

недель/часов: 

36 144 36 144 36 144 36 144 144/576 

Всего недель/часов 

по программе (с 

учетом аттестации) 

37/148 37/148 37/148 37/148 592 
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№ 

Наименование 

раздела 

программы 

1 год обучения 2 год обучения 

1  полугодие 2 полугодие 

 

Всего 

недель

/часов 

1  полугодие 2 полугодие 

 

Всего 

недель

/часов Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

1.  

Основы 

театральной 

культуры 

 

1 

 

4 

 

   

 

1 

 

4 

 

  1/4      2/8 

 

1 

 

4 

 

 

 

1 

 

4 
 

1/4     2/8 

2.  
Актерская 

грамота 

7 28 8 32     

15/60 

7 28 7 28     

14/56 

3.  
Культура и 

техника речи 

4 

 

16 5 20 
    9/36 

4 16 5 20 
     9/36 

4.  
Сценическое 

движение 

5 20 5 20     

10/40 

5 20 6 24      

11/44 

Всего по программе: 
недель/ часов за 1 год обучения по программе  

(с учетом часов на прохождение аттестации) 
37/148 

недель/ часов за 2 год обучения по программе  

(с учетом часов на прохождение аттестации) 
 

37/148 
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№ 

Наименование 

раздела 

программы 

3 год обучения 4 год обучения 

1  полугодие 2 полугодие 

 

Всего 

недель

/часов 

1  полугодие 2 полугодие 

 

Всего 

недель/ 

часов Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед.

/час. 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

1. 

Основы 

театральной 

культуры 

1 4  

   

1 4  

  1/4      2/8 

1 4  

 

1 4  

1/4      2/8 

2. 
Актерская 

грамота 

7 28 8 32     

15/60 

7    28 7 28 
     14/56 

3. 
Культура и 

техника речи 

4 16 5 20 
    9/36 

4    16 5 20 
     9/36 

4. 
Сценическое 

движение 

4 16 4     16 
    8/32 

5 20 6 24 
    11/44 

5. 
Сценический 

грим 

1 4  1 4  
     2/8 

- -  - -  
     - 

Всего по программе: 
недель/ часов за 3 год обучения по программе  

(с учетом часов на прохождение аттестации) 
37/148 

недель/ часов за 4 год обучения по программе  

(с учетом часов на прохождение аттестации) 
 

37/148 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

12 

 

2.3. Учебно-тематическое планирование 

Первый год обучения 

Цель:  адаптация детей к новым условиям, к сверстникам, к самому предмету. 

Задачи: 

- пробудить и развить интерес к театральным играм; 

-развивать интерес к сценическому искусству; 

-развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; 

-развить навыки и действия с воображаемыми предметами; 

-развить навык сочинения этюдов по сказкам. 

- развить речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

-развить дикцию на материале скороговорок и стихов; 

-сформировать четкое произношение согласных в конце слова; 

-научить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера; 

- научить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства. 

- познакомить детей с театральной терминологией; 

-познакомить детей с видами театрального искусства; 

-познакомить с главными творцами сценического чуда (создателями 

спектакля); 

-познакомить с устройством зрительного зала и сцены; 

-воспитать культуру поведения в театре. 

 

№ 

пп 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Основы театральной культуры   8 5 3 

1.1 Театр как вид искусства 6 4 2 

1.2 Театр искусство – коллективное 2 1 1 

2. Актерская грамота 60 7 53 

2.1 Сценическое внимание и память 8 1 7 

2.2 Предлагаемые обстоятельства 9 2 7 

2.3 Этюды 35 2 33 

2.4 Сценические задачи 8 2 6 

3. Культура и техника речи 36 5 31 

3.1 Навыки правильного дыхания 11 1 10 

3.2 Дикция и артикуляция 25 4 21 

4. Сценическое движение 40 5 35 

4.1 Основы сценического движения 2 2 - 

4.2 Освобождение мышц 15 2 13 

4.3 Ритмопластика 23 1 22 

ИТОГО учебных часов: 144 22 122 

Промежуточная аттестация 4   
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Второй год обучения 

Цель: развитие и тренировка навыков коллективного взаимодействия и 

творчества, сценического внимания, творческого воображения, фантазии, 

«чувства правды и веры» и других элементов действия. 

Задачи: 

- развить чуткость к сценическому искусству;  

- развить в ребенке готовность к творчеству; 

- развить произвольное внимание,  память, наблюдательность,  

 находчивость, фантазию, быстроту реакции, инициативность и выдержку, 

умение согласовывать свои действия с партнерами; 

- активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес;  

- закрепить умение реагировать на команду или музыкальный сигнал;  

- привить навыки вежливого поведения; 

-воспитать доброжелательность и контактность в отношении сверстников;  

- сформировать способность оценивать действия других людей и сравнивать их 

со своими;  

- развить коммуникабельность и умение общаться с взрослыми людьми в 

различных ситуациях. 

- развить умение владеть своим телом; 

- совершенствовать двигательные способности детей, гибкость и выносливость; 

-развить   умение напрягать и расслаблять различные группы мышц, вплоть до 

полной релаксации; 

- развить  умение  равномерно  размещаться   по  сценической площадке,   

двигаться,   не сталкиваясь, друг с другом, в разномтемпе; 

- развить речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики; 

- развить правильное речевое дыхание (тренировать три вида дыхания); 

- тренировать опору дыхания и свободу звучания с мягкой атакой; 

- улучшить дикцию, тренировать точное и четкое произношение гласных и 

согласных звуков. 

- познакомить детей с терминологией театрального искусства; 

- познакомить   детей    с   театральными    профессиями:    гример, костюмер,    

осветитель, звукорежиссер; 

- разъяснить особенности театрального искусства и его отличие от других 

видов искусств;  

- познакомить с устройством театра снаружи и изнутри; 

- воспитывать зрительскую культуру. 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Основы театральной культуры  8 7 1 

1.1 Искусство как форма общения 2 1 1 

1.2 Виды театрального искусства 4 4 - 

1.3 Современный спектакль 2 2 - 

2. Актерская грамота 56 5 51 
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2.1 Бессловесное действие 16 1 15 

2.2 Словесные действия 13 1 12 

2.3 Предлагаемые обстоятельства 8 1 7 

2.4 Актер и его роли 9 2 7 

2.5 Этюды 10 - 10 

3. Культура и техника речи 36 4 32 

3.1 Артикуляционный аппарат 9 1 8 

3.2 Толкование литературного текста 7 1 6 

3.3 Стихи 20 2 18 

4. Сценическое движение 44 4 40 

4.1 Координация движений 11 1 10 

4.2 Действие с воображаемыми 

предметами 

21 1 20 

4.3 Сценическое падение  3 1 2 

4.4 Координация действия и слова 9 1 8 

ИТОГО учебных часов: 144 20 124 

Промежуточная аттестация 4   

 

Третий год обучения 

Цель: знакомство учащихся с основами театральной культуры, историей 

развития театра, понятием «жанра», профессиями: актер, режиссер, сценарист, 

театральный критик; с тем, что пьеса является основой спектакля. 

Задачи: 

- активизировать ассоциативное и образное мышление; 

- развить воображение и веру в сценический вымысел; 

- научить действовать на сценической площадке естественно; 

- совершенствовать навыки действий с воображаемыми предметами; 

- научить адекватно реагировать на поведение партнеров, в том числе на 

незапланированное; 

- воспитать чувство ответственности в исполнении своей роли на протяжении 

всего спектакля.  

- развить ритмические способности и координацию движений; 

- развить  воображение,  музыкальность,  способностьк пластической  

импровизации в соответствии с характероми настроением музыкальных 

произведений; 

- расширить диапазон и силу звучания голоса; 

- научить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно, 

таинственно, восхищенно...); 

- сформировать четкую, грамотную речь;  

-  пополнить словарный запас, образный строй речи; 

-  развить умение сочинять коллективный рассказ по очереди, добавляя свое 

предложение; 



15 

 

15 

 

- познакомить детей с театральной терминологией, видами театрального 

искусства, главными создателямиспектакля; 

- познакомить с устройством зрительного зала и сцены, устройством театра 

снаружи и изнутри; 

- познакомить детей стеатральными профессиями: гример, костюмер,    

осветитель, звукорежиссер. 

- воспитать зрительскую и актерскую культуру. 

 

№ 

пп 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Основы театральной культуры  8 6 2 

1.1 Страницы истории театра 5 4 1 

1.2 Театр – искусство синтетическое 3 2 1 

2.  Актерская грамота 60 5 55 

2.1 Работа над ролью 17 1 16 

2.2 Взаимодействие с партнером 11 1 10 

2.3 Логика  действий 8 1 7 

2.4 Конфликт 9 1 8 

2.5 Мизансцены в спектакле 11 1 10 

2.6. Этюды 4 - 4 

3. Культура и техника речи 36 3 33 

3.1 Логика сценической речи 11 1 10 

3.2 Литературное произношение 12 1 11 

3.3 Художественное чтение 13 1 12 

4. Сценическое движение 32 12 20 

4.1 Особенности костюма различных 

исторических эпох 

4 2 2 

4.2 Эпоха Возрождения. 9 3 6 

4.3 Западноевропейское общество 18 века. 9 3 6 

4.4 Русское светское общество 19 века. 10 4 6 

5. Сценический грим 8 4 4 

5.1 Изучение мимики лица 1 1 - 

5.2 Принадлежности и порядок нанесения 

грима 

2 1 1 

5.3 Различные схемы грима 5 2 3 

ИТОГО учебных часов: 144 30 114 

Промежуточная аттестация 4   
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Четвертый  год обучения 

Цель: знакомство с этапами работы актера при создании сценического образа в 

спектакле. 

Задачи: 

- развить умение менять свое отношение к предметам, месту действия и 

партнерам по игре, превращать и превращаться; 

- развить способность оправдать свои действия нафантазированными 

причинами; 

- развить   умение одни и те же действия выполнять в разныхобстоятельствах, 

ситуациях по-разному; 

- научить применять полученных знаний в создании характера сценического 

образа; 

- выработать навык активного участия в репетиционной работе:  

поиск средств реализации заданного характера, поиск психофизического    

оправдания,    поиск    средств органичности и выразительности. 

- развить способности создавать образы с помощью жеста и мимики; 

- развить способности создавать образы живых существ и предметов через 

пластические возможности своего тела; 

- воспитать чувство ответственности в исполнении своей роли на протяжении 

всего спектакля. 

 

№ 

пп 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Основы театральной культуры  8 2 6 

1.1 Театр и литература. Пьеса – основа 

спектакля. 

8 2 6 

2. Актерская грамота 56 6 50 

2.1 Создание сценического образа 22 2 20 

2.2 Импровизация 22 2 20 

2.3 Мизансцены в спектакле 12 2 10 

3.  Культура и техника речи 36 6 30 

3.1 Подтекст и текст 14 2 12 

3.2 Анализ произведения 18 3 15 

3.3 Литературное произношение 4 1 3 

4. Сценическое движение 44 4 40 

4.1 Фехтование 12 2 10 

4.2 Создание пластического образа 32 2 30 

ИТОГО учебных часов: 144 18 126 

Промежуточная аттестация 4   
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III. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Основы театральной культуры. 

1 год обучения 

Тема1. Театр как вид искусства. 

 Теория. Многовековая история театрального искусства. Страницы 

истории театра: театр Древней Греции. Общий подъем культуры и искусства в 

Древней Греции. Общественно-воспитательная роль театра, его 

демократический характер. Особенности древнегреческого театра: сочетание 

музыки, пластики, слова - активное средство воздействия на зрителя. Костюм и 

маска - элементы обобщенной характеристики персонажей. Трагедия и комедия 

- основные жанры древнегреческой драматургии.  

   Практика. Разыгрывание элементов различных жанров  древнегреческого 

театра. 

Тема 2.Театр искусство - коллективное. 

 Теория.Театр - искусство коллективное. Спектакль - результат 

коллективного творчества. Знакомство с театральными профессиями 

(драматург, режиссер, художник, композитор; создатели декораций, костюмов, 

бутафории, художник по свету и др.). Актер - «главное чудо театра». 

 Практика.Эскизы декораций и костюмов к сказке «Теремок»  

2 год обучения 

Тема 1. Искусство как форма общения. 

     Теория. Роль театра в жизни современного человека. Искусство как 

форма общения между людьми, «общественная техника чувств». Место театра 

в сфере потребностей и интересов детей.  

 Практика. Беседы-диспуты на темы: «Театр - это праздник, это школа, 

это труд», «Что дает искусство театра своему зрителю?». 

Тема 2. Виды театрального искусства. 

 Теория. Драматический театр. Драматург и театр. Профессия режиссера.  

Мизансцена как одно из выразительных средств режиссуры. Творчество актера. 

Актерская выразительность (характер, характерность, перевоплощение). 

Тема 3.Современный спектакль. 

 Теория. Современный спектакль. Выразительное значение основных 

компонентов. Сценические средства выражения характера героя. Внешняя 

характерность. Костюм. Грим. Обстановка действия. Декорационное 

оформление. Музыка в спектакле. Значение света и цвета. Правда и условность 

на сцене. 

3 год обучения 

Тема 1.Страницы истории театра.  
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 Теория. Народные истоки театрального искусства (обряды, игры, 

празднества). Скоморохи - первые актеры на Руси, их популярность в народе. 

Преследование скоморохов, кукольный скомороший театр о Петрушке.  

Практика. Просмотр видеофильма «Искусство скоморохов». 

Тема 2. Театр – искусство синтетическое. 

 Теория. Театр - синтез различных видов искусств, органичное их 

соединение.  Искусство актера – основа театрального искусства.  

Практика. Просмотр сцен из спектаклей, обсуждение. 

4 год обучения. 

Тема1. Театр и литература. Пьеса - основа спектакля. 

 Теория. Театр и литература. Драматургия  как род литературы, 

предназначенной для сцены. Пьеса как основа спектакля. Знакомство с общими 

структурными элементами пьесы и спектакля (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка). Конфликт - движущая сила драматического 

произведения. 

 Практика. Этюдная работа при разборе пьесы. 

Раздел 2. Актерская грамота. 

1 год обучения. 

Тема 1.Сценическое внимание и память 

     Теория. Сценическое внимание как главный элемент театрального 

творчества. Сценическое внимание актера. Сценическая память. 

 Практика. Упражнения на зрительное, слуховое  внимание и  сценическую 

память. 

1. «Тишина».  

2. «Счет пальцев».  

3. «Пишущая машинка».  

4. «Поймай хлопок».  

5. «Исключение цифр».  

6. «Свойства предметов».  

7. «Вкусно-невкусно». 

Тема 2. Предлагаемые обстоятельства. 

     Теория. Предлагаемые обстоятельства. Разбор предлагаемых 

обстоятельств.  

Практика. Упражнения и игры.Этюды на различные темы. 

Тема 3. Этюды. 

 Теория. Этюд как упражнение для развития театральной техники. 

Драматургия этюда. 

Практика. Примерные темы этюдов: «Я в школе», «Я и мои друзья», 

«Мои игрушки», «Мои домашние животные», «Я в зоопарке»,  «В кино», 

«Дома», «На прогулке в парке», «В кафе», «В лесу», «На катке» и т.д. 
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Тема 4. Сценические задачи. 

Теория. Актер – действующее лицо. Актерские задачи. Инструменты 

актера. Тренинг актера. Путь освоения основ техники актерского мастерства - 

от упражнения – к тренингу, от тренинга – к спектаклю 

Практика. Сценические задачи в этюдах. 

2 год обучения 

Тема 1. Бессловесное действие. 

 Теория. Бессловесное действие. Составляющие действия.  

Практика. Упражнения и игры  

1. Этюд по схеме: что-то делал - вдруг произошло (увидел, услышал, 

заметил, понял) что-то неожиданное – стало необходимо срочно заняться вновь 

возникшим, ―новым‖ делом. 

2. «Важный разговор» 

3. «Большая оценка» 

Тема  2. Словесное действие. 

 Теория. Объект словесного воздействия. Отличительные особенности 

действия, совершаемого словом. Цель словесного воздействия.  

Практика. Упражнения и игры  

1. Этюды на различные темы. 

Тема 3. Предлагаемые обстоятельства.  

         Теория. Предлагаемые обстоятельства. Разбор предлагаемых 

обстоятельств. 

            Практика. Действия в предлагаемых обстоятельствах.  

Тема 4. Актер и его роли. 

 Теория. Актерское искусство- его особенности и история. Актерская 

школа К.С.Станиславского. Театральные пьесы. Жанры пьесы. 

Практика. Этюды на разные темы и различные роли.  

Тема 5. Этюды. 

          Практика. Выполнение этюдов с усложнением задач. 

3 год обучения 

Тема 1. Работа над ролью. 

 Теория. Работа актера над ролью. Сценический образ.  

 Практика. Выполнение самостоятельных заданий: 

- изучить и понять жизнь героя, 

- фантазировать о роли, 

- работа над внешней характерностью. 

Работа над этюдами. 

Тема 2. Взаимодействие с партнером. 

Теория. Общение и взаимодействие с партнером как важнейшая 
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составляющая основ актерского мастерства.  

Практика. Выполнение парных и парно-групповых упражнений. 

Упражнения и игры 

1. «Знакомство». 

2.  «Зеркало». 

3.«Тянем канат». 

4.«Передай другому». 

5. «Скульптор и глина». 

Тема 3. Логика действий. 

 Теория. Поведение актера на сцене. Действия в зависимости от 

обстоятельств. Факты и события, вияющие на действия. Оценка факта. 

 Практика. Упражнения на выполнение последовательности действия. 

Тема 4. Конфликт. 

 Теория. Понятие конфликта.  Сценический конфликт. Значение конфликта 

в процессе достижения цели.  

Практика. Упражнения и игры. Этюды на различные темы. Работа над 

спектаклем. 

Тема 5. Мизансцены в спектакле. 

Теория. Понятие мизансцены. Роль мизансцен в спектакле.   

Практика. В процессе репетиций над рабочим репертуаром дети 

совместно с режиссером проводят творческую работу по нахождению 

гармоничных, соответствующих замыслу мизансцен. 

Тема 6. Этюды. 

  Практика. Работа над этюдами. 

4 год обучения. 

Тема 1. Создание сценического образа. 

         Теория. Этапы работы над созданием сценического образа. 

Характеристика и особенности каждого этапа. Работа над ролью. Этапы работы 

над ролью.  

 Практика. Застольная и этюдная работа при создании сценического 

образа. 

Тема 2. Импровизация. 

 Теория. Понятие  импровизация. Актерская импровизация – ее задачи и 

значение.  

 Практика. Работа над этюдами. Импровизации в предлагаемых 

обстоятельствах при взаимодействии с партнером. 

Тема 3. Мизансцены в спектакле. 

    Практика. Построение более сложных массовых  мизансцен. 
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Раздел 3. Культура и техника речи. 

1 год обучения 

Тема 1. Навыки правильного дыхания. 

 Теория. Правильное дыхание – основа красивого актерского  голоса. 

Типы дыхания. Механизм дыхания. 

 Практика.  Упражнения и игры 

 1. «Пружинка». 

 2. «Крылышки». 

 3. «Машинка». 

 4. «Муха». 

 5. «Утюг». 

 6. «Насос». 

Тема 2. Дикция и артикуляция. 

    Теория. Дикция актера. Артикуляционная гимнастика и ее значение. 

Гласные звуки. Согласные звуки. Классификация согласных. 

  Практика.  Упражнения и игры 

1.Упражнения для языка (укол, трубочка, ковш, машина, качели  маятник). 

2.Упражнения для губ (чередование сжали губы в трубочку на и 

распустили,губы трубочкой круговые движения вправо и влево, рыба 

зевает). 

3. Для челюсти (взад, вперед, вправо, влево). 

 4. Скороговорки. 

 

        2 год обучения 

Тема 1. Артикуляционный аппарат. 

  Теория. Строение артикуляционного аппарата. 

  Практика. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата. 
 

Тема 2. Толкование литературного текста. 

  Теория. Понятие интонации. Интонационно-логическое толкование 

текста. Логический ход мыслей  - путь к верному мелодическому звучанию 

слова, фразы, абзаца. Особенности родного языка. Замысел автора и умение 

актера его передать на сцене. 

 Практика. Коллективная читка отрывка произведения. Логический 

разбор текста. 

Тема 3. Стихи. 

 Теория. Жанр стиха. Особенности чтения стиха.  Темпо-ритм.Отличие 

стиха от прозы. Особенности стихотворной речи.  

 Практика. Коллективная читка стихов. 
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3 год обучения 

Тема 1. Логика сценической речи. 

 Теория. Важность логики сценической речи. Правила логического чтения. 

Строение звучащей речи. Речевой такт. Логическое ударение, логическая пауза.  

Знаки препинания.  

 Практика. Упражнения на определение границ речевых тактов и 

постановку разъединительных и соединительных пауз различной длительности.  

Упражнения на чтение знаков препинания. 

Тема 2. Литературное  произношение. 

 Теория. Литературный язык. Понятие и признаки литературного языка. 

Нормы литературного языка. Правила орфоэпии.   

 Практика. Упражнения на развитие речевого аппарата. Дикционные и 

интонационные упражнения, скороговорки, логопедические стихи, 

артикуляционная гимнастика. 

Тема 3. Художественное чтение. 

 Теория. Искусство художественного чтения. Художественное чтение как 

самостоятельный жанр сценического и театрального искусства. Страницы 

истории художественного чтения на Руси. Внутренняя линия действий. Этапы 

работы над раскрытием внутренней линии действий. Слово артиста - 

возбудитель образов.  

 Практика. Коллективное чтение отрывков различных литературных 

произведений. 

4 год обучения.. 

Тема 1. Подтекст и текст. 

 Теория. Интонационно-логический и психологический анализ текста. 

Интонация. Средства интонации:  мелодика, темп, тембр, интенсивность, 

ударения, паузы. Виды мелодики.  

 Практика. Коллективный разбор драматургического произведения. 

Выявление главного смысла произведения. 
 

Тема 2. Анализ произведения. 

 Теория. «Действенный» анализ пьесы. Периоды работы над текстом. 

Анализ поступков персонажей пьесы. Основной конфликт. Сквозное действие, 

контрдействие и сверхзадача. Главное событие пьесы, событийный ряд. 

Практика. Коллективный разбор и анализ драматургического 

произведения. 

Тема 3. Литературное произношение. 

   Теория. Закрепление навыков литературного произношения. 

Практика. Коллективное чтение и орфоэпический разбор слов.  
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        Раздел 4. Сценическое движение. 

1 год обучения. 

        Тема 1. Основы сценического движения. 

  Теория. Двигательная культура актера. Возможности тела. Волевые 

действия. Формы движений и их характеристика. Контроль за движениями. 

Правила техники безопасности на занятиях по сценическому движению. 

   Практика. Пластический тренинг: 

           1. «Локомоторные движения». 

           2.  «Семантические движения» 

           3.  «Рабочие движения». 

           4. «Иллюстративные движения». 

           5.  «Пантомимические или эмоциональные движения». 

Тема 2. Освобождение мышц. 

      Теория. Целенаправленные физические действия. Мышечное 

напряжении и освобождение. Практика мышечного расслабления.  

Практика. Упражнения и игры 

          1. «Надувная кукла». 

          2. «Пальма». 

          3. «Змейка». 

          4. «Взрывчики». 

          5. «Марионетка» 

Тема 3. Ритмопластика. 

           Теория. Понятие темпо-ритма. Внешний и внутренний темпо-ритм. 

Темпо-ритм поведения актера. Мизансцена. 

 Практика. Упражнения и игры 

          1. «Вселенная. Большой взрыв». 

          2. «Самолеты». 

          3. «Оправдание позы». 

          4. «Займи стул». 

          5. «Картинная галерея».  

2 год обучения. 

Тема 3. Координация движений. 

           Теория. Координация движений актера на сцене. Координация свои  

простые и сложные движения в зависимости от действий партнера. 

Практика. Упражнения и игры.                       

1. Актер координирует (согласовывает) только свои движения, когда он  на 

сцене  один, без партнера. 

2. Актер координирует свои простые движения в зависимости от действий 

партнера.  

3. Актер координирует свои сложные движения в зависимости от действий 

партнера.  
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4. Актеры взаимно координируют простые и сложные движения. Партнеры 

сидят друг против друга. 

Тема 2. Действие с воображаемыми предметами. 

          Теория. Ведущая роль фантазии и воображения в творчестве    актера. 

Практика. Упражнения и игры. 

 1. «Нитка-иголка». 

 2. «Нарядить елку». 

 3. «Обед». 

 4. «Снеговик». 

 5. «Уборка». 

Тема 3. Сценическое падение. 

          Теория. Техника безопасного нахождения на сцене. Виды сценического 

падения. 

Практика. Упражнения и игры. 

 1. Падение вперед согнувшись. 

 2. Падение «скручиваясь». 

 3. Падение «вперед через голову»; 

 4. Падение «назад на спину». 

Тема 4. Координация действия и слова. 

           Теория. Умение владеть своим телом и словом – необходимое качество 

каждого актера. 

Практика. Упражнения и игры. 

         Простейшие попевки,  речевки,  потешки и поговорки ритмично 

произносим, делая четкие ритмичные движения, постепенно увеличивая 

скорость. 

3 год обучения. 

Тема 1.Особенности костюма различных исторических эпох. 

         Теория. Особенности исторических эпох. И их влияние на костюм и 

манеры поведения человека. 

Практика. Упражнения и игры. 

Пробуем носить элементы одежды различных эпох и почувствовать 

разницу в манере поведения.    

Тема 2. Эпоха Возрождения. 

           Теория. Общие черты эпохи Возрождения. Особенности костюма и 

манера поведения. 

           Практика. Упражнения и игры. 

1. Мужская походка. 

2. Мужской поклон. 

3. Женская походка и осанка. 

4. Женский поклон. 
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        Большой испанский плащ. 

   5. Надевание и снимание плаща. 

   6. Ходьба в плаще. 

   7. Подбрасывание и запахивание плаща. 

   8. Снимание и надевание шляпы и поклон со шляпой. 

Тема 3.Западноевропейское общество XVIII века. 

          Теория. Особенности костюма заподноевропейского общества XVIII века. 

         Практика. Упражнения и игры. 

   1. Мужская походка. 

   2. Женская походка и осанка. 

   3. Приветственный жест руками в позе стоя и при ходьбе; 

   4. Поклон XVIII века, реверанс. 

Тема 4.Русское светское общество XIX века.  

          Теория. Русское светское общество XIX века. Схемы мужских и женских 

костюмов. 

         Практика. Упражнения и игры 

          Мужская осанка, походка, поклон, обращение с цилиндром. 

 1. Почтительный поклон. 

 2. Официальный поклон. 

 3. Приятельский поклон. 

          Женская походка, осанка, обращение с длинной юбкой с длинной юбкой.                         

 1. Женский поклон, ходьба с поклоном. Обращение с веером. 

 2. Целование руки. 

         Осанка и походка офицера. 

 1. Приставлять ногу, «звеня шпорами». 

 2. Поворот кругом по-военному. 

 3. Офицерский поклон. 

         Манеры и костюм русской девушки XIX века. 

 1. Походка и осанка барышни. 

 2. Книксен (поклон). 

4  год обучения. 

Тема 1.Фектование. 

         Теория. Безопасность обращение со шпагой. Сцены фехтования, боя на 

шпагах, встречающиеся в классической драматургии. 

        Практика. Упражнения и игры. 

1. Боевая стойка. 

2. Шаг вперед, назад. 

3. Два шага вперед, назад. 

4. Выпад. 

5. Удар, укол, защиты. 

6. Вкладывание шпаги в ножны.  

7. Приветствие  шпагой. 
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 8. Стучать ногой в пол. 

Тема 2. Создание пластического образа. 

        Теория. Пластическая форма. Возраст, характер и физические особенности 

героя. 

        Практика. Этюдная работа над созданием яркого пластического образа. 

 

       Раздел 5. Грим. 

3 год обучения. 

       Тема 1. Изучение мимики лица.   

        Теория. Основные схемы мимических положений. 

        Тема 2.Принадлежности и порядок нанесения грима. 

           Теория. Отличие грима от бытовой косметики. Гримировальные 

принадлежности. Последовательность нанесения грима. Правила  личной 

гигиены при обращении с гримом. 

                  Практика. Упражнения и игры. 

          Последовательность нанесения грима: 

а) очистить кожу лица (косметическим молочком или умыванием), нанести 

косметический вазелин или жирный крем; 

б) нанести тональный крем (собственно грим); 

в) проработать детали  - высветлить и затемнить отдельные части лица); 

г) обвести тонкой линией губы и веки; 

д) припудрить лицо пуховкой или большой кистью; 

е) снять грим при помощи ватного тампона или косметических салфеток 

специальным очищающим средством. 

Тема 3. Различные схемы грима. 

           Теория. Грим эстрадный (подобный обычному макияжу). Грим 

характерный (сюда же можно отнести создание образа зверей и сказочных 

персонажей). Грим абстрактный (роспись типа «боди-арт»). Соответствие грима 

характеру и образу персонажа и сочетание со сценическим костюмом героя.  

            Практика. Создание различных схем грима. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Методические рекомендации 

4.1.1. Организация образовательного процесса 

 При реализации данной программы используются следующие 

педагогические технологии: 

1. Игровые технологии. На них основана вся программа, так как всѐ обучение 

проходит исключительно в игровой форме. В программу включены игры - 

театрализации, дидактические, ролевые и другие.  

2. Технология интегрированного обучения  - параллельно изучаются несколько 

дисциплин: культура речи, актерское мастерство, декоративно-прикладное 

искусство. 

3. Коммуникативная технология обучения используется также на всех этапах 

реализации программы. Участие в театральной постановке, организация и 

проведение любого праздника, досугового мероприятия предполагает 

коммуникативные действия. 

4. Личностно-ориентированная технология. Педагог стремится обеспечить 

комфортные, бесконфликтные и безопасные условия для развития личности 

учащегося, реализации его природных потенциалов. 

Формы и методы организации учебного процесса 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно – 

воспитательного 

процесса 

Техническое 

оснащение, 

дидактический 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Основы 

театральной 

культуры 

групповая беседа, 

иллюстрации 

 

аудиотехника, 

литературный 

материал, 

тестовый 

материал 

эмоциональный 

отклик детей, 

опрос 

 

2. Актерская 

грамота 

 

групповая 

 

упражнения, игра 

наблюдения, 

беседа  

игровой 

реквизит,  

аудиотехника 

рефлексия 

занятия 

3. Культура и 

техника речи 

групповая 

 

упражнения, игра 

наблюдения  

зеркало,  

игровой 

реквизит 

рефлексия 

занятия 

4. Сценическое 

движение 

групповая упражнения, 

беседа, игра, 

наблюдения. 

музыкальный 

центр, 

фонотека 

 

рефлексия 

занятия 

5. Грим групповая упражнения, 

беседа, игра, 

наблюдения 

музыкальный 

центр, 

фонотека 

 

рефлексия 

занятия 
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Основная форма организации образовательного процесса по данной 

программе – комплексное учебное занятие, в котором присутствуют 

упражнения, задания из разных разделов программы. Степень трудности 

заданий  определяется способностью учащихся. Смена комплекса упражнений 

возможна только при условии усвоения и выполнения предыдущего. В ходе 

выполнения упражнений используется принцип дифференцированного 

обучения, позволяющий работать в зоне ближайшего развития каждого ребенка 

и дающий возможность выбирать учащимся тот уровень усвоения, который 

соответствует их потребностям, интересам, способностям. 

При работе с детским коллективом  педагогу необходимо найти здравый 

баланс между профессиональными требованиями к работе детей и 

воспитательной составляющей педагогического процесса. Нельзя забывать о том, 

что цели и задачи перед педагогом стоят, прежде всего, воспитательного 

характера, а не художественного.  

Несомненно, работа с актѐрами-детьми требует гораздо большего 

вложения сил и терпения от педагога, нежели со взрослыми. Основная проблема 

заключается в том, что учащиеся совершенно не умеют работать самостоятельно, 

без чего практически невозможна работа над ролью. Нужно постепенно, 

планомерно приучать учащихся к ответственности по отношению к собственной 

роли, к общему коллективному делу. Шаг за шагом, задание за заданием 

необходимо привести студийцев к осознанию того, что без их собственного 

вклада в процесс создания образа, работа над ролью не продвинется далеко.  

Педагогу, работающему с актѐрами-детьми, безусловно, необходима очень 

высокая степень самоорганизации, потому что бесполезно пытаться добиться еѐ 

от учащихся, не обладая ею самому. Начинать следует с малого – будьте строго 

последовательны  в своих действиях и в своих требованиях. Всегда, давая 

задание детям, необходимо добиваться конкретного результата, не упуская 

мелочей, ведь они, накапливаясь понемногу, выливаются впоследствии в 

большие проблемы на уровне коллективного творчества и воплощения 

задуманного.  

Конечно же, спектакль создаѐтся на репетиции. Но учащимся необходимо 

усвоить, что истинный успех решает взаимосвязь самостоятельной работы с 

общей. Репетиция – как этап, толчок вперѐд, определение направления, проверка 

усвоенного, соединение частей, выработка генерального плана – должна быть 

подготовлена самостоятельной работой студийцев. 

В репетиционной деятельности есть своя специфика – для решения 

поставленных задач необходим долгий поиск и многократное повторение 

действий. Конечно, педагог не может применять к учащемуся театральной 

студии такие же требования, как к взрослому актѐру. Студийцы, не привыкшие к 

серьѐзной творческой работе, быстро устают от множества повторений в 

процессе репетиций, их внимание, ещѐ очень неустойчивое, постоянно 

переключается с объекта на объект. В подобных ситуациях педагогу необходимо 

проявить гибкость: с одной стороны, учащимся нужно менять виды 

деятельностей,не отклоняясь от поставленных задач. В данном случае необходим 
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симбиоз педагогически-режиссѐрских решений: например, вместо очередного 

повтора репетируемого эпизода спектакля, дать ребятам этюд на сходную 

ситуацию. После просмотра и разбора этюда уже можно будет вернуться к 

чистке эпизода безо всякого урона репетиционному процессу, и даже, наоборот, 

зачастую именно в таких этюдных заданиях рождаются неожиданные творческие 

находки, актѐрские приспособления.  

В процессе решения поставленных актерских задач важен процесс 

объяснения какого-либо понятия, момента, действия. Пусть это займѐт немного 

больше времени, чем рассчитывал педагог, пусть это объясняется даже не 

впервые, но освоение осмысленного, понятого материала в любом случае будет 

проходить быстрее и легче, нежели механическое заучивание того, что не до 

конца понято учащимся.  

Педагог должен стремиться наладить диалог с детьми, постоянно 

подключая их к решению тех или иных вопросов, проблем, стимулируя 

студийцев к выработке собственного мнения по множеству жизненных позиций 

и к умению выражать и отстаивать своѐ мнение.  

4.1.2. Методика работы над основными разделами программы 

Раздел «Актерская грамота» 

Важнейшие   принципы   и   специальные   методические   приемы, 

применяемые на занятиях по основам актерского мастерства таковы: 

 выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога;  

 контрастность в подборе упражнений; 

 прием усложнения заданий; 

 комплексность задач в занятии и в каждом упражнении; 

 подлинность и непрерывность педагогических действий. 

 Давая задание на выполнение упражнений и педагогических этюдов по 

словесному заданию, педагог должен помнить, что показ воздействует только 

на первую сигнальную систему учащихся (на зрительный анализатор). 

Профессиональные навыки формируются в процессе осмысления задания 

посредством слова, которое является раздражителем нескольких анализаторов. 

Во второй сигнальной системе при словесном раздражении образуются нужные 

условные связи. Уже на основе этих связей формируются необходимые навыки. 

Выполнение упражнений тренинга по словесному заданию педагогу 

необходимо внимательно оценивать, учащимся - внимательно действовать и 

контролировать свои действия.  

   Навык, освоенный учащимся в процессе самостоятельного выполнения 

упражнений и этюдов, надолго откладывается в кладовой сознания. 

Последовательность обучения с использованием принципа объяснения такова: 

не спеша, а главное, четко и последовательно объяснить схему выполнения 

предстоящих операций; разработать каждую операцию (стадию) задания в 

отдельности. После того, как вы объяснили задание, обязательно спросите, нет 

ли вопросов. Объяснять задание кратко, точно, просто. Исправлять ошибки 

после выполнения задания, можно только устно, словом, но не показом. 
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Опасность педагогического показа (даже образцового) лишает 

индивидуальности, сковывает инициативу, закрепощает логическое мышление, 

а главное, творческое  воображение. 

        Одним из принципов, применяемых на занятиях по актерскому 

мастерству является контрастность в подборе и выполнении упражнений. Этот 

принцип развивает эмоциональность и способность быстро менять темпоритм 

поведения. Чередование во время урока упражнений, различно 

воздействующих на организм, позволяет педагогу вести занятия интересно и 

разнообразно. 

   Принцип от простого к сложному обязателен при обучении. Прием 

усложнения  заданий – неотъемлемая часть образовательного процесса.  

Используя этот принцип, педагог должен помнить: упражнения   как  таковые  

имеют смысл до тех пор, пока они невыполнимы, пока в них остается «запас 

сложности». Только в этом случае они вызывают повышенное внимание к 

точности выполнения задания педагогом. Повторяя упражнение, необходимо 

вводить заметные изменения, тогда свежесть, сиюминутность реакций и 

подлинность действий участников тренинга обеспечиваются легко. Как только 

то или иное упражнение станет привычным, сначала учащиеся потеряют 

интерес к нему, а затем у них появится эмоциональная усталость. Активным 

средством усложнения задания в процессе отработки навыков являются 

вопросы-усложнения, вопросы-уточнения, что позволяет непрерывно держать 

обучающегося в постоянном творческом напряжении. Используя прием 

усложнения заданий, активизирующий деятельность учащихся, педагог  не 

должен забывать,  что доступность упражнений - залог успеха учащихся 

особенно на первых занятий.  

 Принцип комплексности выражается в разнообразии тем и поставленных 

на занятии задач. Комплексные упражнения оказывают воздействие на 

психофизический аппарат учащегося, будущего артиста, приносят 

максимальную пользу. 

 Принцип подлинности и непрерывности педагогических действий 

принесет результат, если педагог будет не имитировать педагогические 

действия, а по-настоящему совершать их. Очень важно, чтобы в ходе занятия 

по мастерству актера педагог сам жил подлинно: смотрел и видел; слушал и 

слышал; по-настоящему сосредоточивал внимание; увлекательно и лаконично 

ставил задачи; вовремя реагировал на верные и продуктивные действия 

учащихся; подлинно, по-настоящему отыскивал недостатки в выполнении 

упражнений; заряжал эмоционально аудиторию. Педагогу всегда необходимо 

помнить о том, что он в ходе урока должен пребывать в условиях публичности 

точно так же, как и его ученики. 

З. Я Корогодский в книге «Начало» так начинает главу об этюде как о 

«Главном упражнении»: «Азбукой профессии мы овладеваем через упражнения, 

и главное из них – этюд. Художник, когда накладывает мазки на полотно, всегда 

пробует передать светотень, цвет, фактуру, познает внутренние законы 

профессии. Для художника – это естественная потребность, неоспоримая истина. 
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Думается, что трудно ее оспаривать и в нашем творчестве – артист через этюд 

осознает основы сценического искусства». 

Трудно переоценить значение этюдной работы, Ее цель заключается не 

только в развитии необходимых актеру профессиональных качеств,— она может 

иметь большое воспитательное значение. Ученикам приходится серьезно 

задуматься и над идейным содержанием своего творчества. Нельзя признать 

хорошим тот этюд, который технически исполнен безукоризненно, но не 

содержит никакой нравственной идеи. Забота о качестве этюда начинается с 

выбора темы, сюжета и завершается определением его идейной цели 

(сверхзадачи), хотя бы элементарной. Как то, так и другое должно помогать 

формированию передового мировоззрения, препятствовать проникновению в 

работу учеников пошлости, дурновкусия, циничного отношения к жизни. 

Этюды позволяют развить у учащихся внимание, фантазию, память, логику 

действий, ассоциативное мышление, культуру поведения на сцене. И всѐ это 

происходит в почти игровой атмосфере легко и естественно для студийцев. При 

выборе тем для этюдов нужно следить за тем, чтобы они были разнообразными и 

охватывали самые различные жизненные ситуации и проявления человеческих 

чувств и эмоций. Существует множество направлений в этюдной  работе: 

- этюды на проявление человеческих эмоций; 

- этюды на выразительность жеста; 

- этюды на органическое молчание; 

- пластические этюды; 

- этюды по нескольким заданным словам или предметам; 

- этюды, основанные на стоп-кадрах; 

- этюды на основе произведений живописи или литературы, пословиц, поговорок 

и фразеологизмов; 

- этюды с воображаемыми предметами (партнѐрами); 

- этюды на память физических действий; 

- импровизационные блиц-этюды и т.д. 

Что касается последнего типа этюдов, обычно они вызывают особое 

затруднение у учащихся, так как импровизация является очень сложной  сферой 

для начинающих юных актѐров. Тем не менее, нельзя опускать это вид работы, 

так как воспитание импровизационного самочувствия является неотъемлемым 

условием развития актѐрского дарования воспитанников. К заданиям такого  

рода, педагогу необходимо возвращаться снова и снова.  

Раздел «Сценическая речь» 

Сценическая речь, как инструмент актерского мастерства, необычайно 

важна и приобретает особый смысл. Стоит отметить, что сценическая речь, как 

предмет изучения ребенком, несколько отличается от сценической речи 

профессионального актера. В методике обучения ребенка правилам сценической 

речи существуют свои особенности: преподавание ведется исключительно в 

игровой форме, присущей природе ребенка, способствующей более органичному 

раскрытию особенностей речи каждого учащегося и коллектива в целом. Занятия 
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сценической речи воспитывают навыки правильного владения дыханием, 

голосом, дикцией, современное литературное произношение, творческое 

отношение к слову, выразительным средствам устной речи. 

При работе над голосом нужны терпение, кропотливый, каждодневный 

труд – труд с предельным вниманием к точности выполнения заданий, к 

получаемому результату. Однажды, начав работу над голосом, ее не прекращают 

всю жизнь, если хотят владеть им в совершенстве. Добиваться того, чтобы 

«…голос, речь и интонации оставались и на сцене в полной зависимости от 

внутреннего чувства и являлись бы его непосредственным, точным и рабским 

выразителем.» (К.С. Станиславский). И здесь многое зависит от педагога, от его 

искусства увлечь обучаемых. Ведь высокая степень увлеченности – основное 

условие творческого, глубокого овладения материалом. 

Работа над сценической речью осуществляется в комплексе составляющих 

ее компонентов: артикуляционная гимнастика, постановка дыхания, орфоэпия, 

толкование литературного текста. 

 Работа над артикуляцией часто протекает без достаточного осознания 

учащимися ее цели, без понимания роли тех упражнений, которые они 

выполняют. Следует даже на самом первом этапе обучения доводить до 

сознания детей, для чего делается данное упражнение, чего следует добиваться 

в работе над ним. Ученики должны понимать, что эти упражнения необходимы, 

они помогают овладению навыками артикуляции, необходимыми для того, 

чтобы речь актера звучала красиво, чисто, выразительно. 

Известно, что произнесение каждого гласного и согласного звука связано с 

определенной позицией речевого аппарата, для освоения которой можно 

предложить детям «артикуляционную гимнастику». Она поможет разработать 

мышцы речевого аппарата, а именно: язык (кончик языка, середина языка, 

корень языка), губы, мягкое нѐбо, нижнюю челюсть. Важна как внешняя, так и 

внутренняя артикуляция, при этом необходимо обращать особое внимание на 

то, чтобы каждая из частей речевого аппарата в процессе артикуляционной 

разминки работала по отдельности. Например, в упражнениях для активизации 

губ язык и челюсти должны быть в покое, иначе мышцы не несут на себе 

желаемой нагрузки, и упражнение не имеет смысла. 

 На начальном этапе занятий необходимо добиваться медленной, 

осмысленной работы каждой из частей речевого аппарата. Следующий этап 

работы - постепенное наращивание темпа, при этом важно сохранить точность 

выполнения каждого упражнения. Результатом занятий должна стать 

активизация всего речевого аппарата и подготовка его к произнесению звуков 

русского языка. 

 Артикуляционную гимнастику можно соединять с дыхательными 

упражнениями, со словесным действием (что я делаю - хвалю, укоряю, 

переубеждаю и другие глаголы, выражающие активное действие), с 

удержанием и изменением разнообразных ритмов и темпов, с использованием 

музыки, с движением и т.д 
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 Начинать занятия по дикции логично с гласных звуков. Начиная заниматься 

установкой гласных и согласных звуков русского языка, определим их основное 

отличие. Гласные звуки дают речи звучность и широту, на их основе строится 

мелодика и интонация русской речи, при произнесении гласного звука струя 

выдыхаемого воздуха выходит легко и беспрепятственно. Попросите учащихся 

произнести гласный звук «А» или «У», и почувствовать, как свободно летит голос. 

Согласные звуки отвечают за чѐткость, внятность речи, они определяют каркас 

слова. Произнесение согласных связано с преодолением (воздушной струѐй) 

препятствия в виде губ, языка и т. д. Например, в момент произнесения звука «П» 

стремящийся вперѐд поток воздуха должен преодолеть препятствие - губы. 

 Развитие дыхательных навыков является подготовительным этапом работы 

над постановкой голоса. Как правило, в учебных пособиях материал расположен в 

следующей последовательности: дыхание, затем постановка голоса. На практике 

же, после освоения начальных упражнений по дыханию, можно постепенно 

начинать работу над постановкой голоса, а далее чередовать различные 

упражнения или же заниматься ими параллельно. Начать лучше всего с 

упражнений на расслабление мышц. Снятие мышечных зажимов в дальнейшем 

поможет и освобождению голоса. 

 Следующим этапом работы является проверка осанки, умение держать еѐ, 

соединение упражнений на свободу мышц с выстраиванием позвоночника. 

Когда дети научатся контролировать свободу мышц, снимать зажимы и 

ощущать комфортность свободного тела, можно приступать к упражнениям по 

дыханию. 

 Основная, типичная ошибка учащегося заключается в том, что вдох 

производится ртом и воздух распределяется в верхней части корпуса (плечи, 

грудная клетка). На занятиях же, напротив, необходимо вырабатывать глубокое 

носовое дыхание, при котором воздух распределяется в нижней части корпуса 

(диафрагма, лѐгочные пазухи). Важно следить, чтобы при вдохе сокращалась 

диафрагма, расширялась грудная клетка и подтягивались косые мышцы живота. 

Выдох должен быть равномерным и плавным. 

 Начинать работу целесообразно с тренировки дыхательных мышц, 

которые используются при вдохе и выдохе. На  занятиях преподаватель 

объясняет и показывает, где находятся мышцы дыхательно-голосовой опоры, и 

как они работают, индивидуально проверяет работу необходимых мышц, а 

также обращает внимание на координацию движений, свободу шейно-

плечевого отдела и правильную осанку. 

   Дыхательные упражнения рекомендуется начинать с выдоха, так как 

отсутствие опыта может повлечь за собой «перебор» дыхания, и как следствие - 

мышечный зажим. 

 Литературный язык — это исторически сложившийся, обработанный, 

нормированный язык, который служит средством общения во всех сферах 

деятельности и является языком художественной, научной и общественно- 

публицистической литературы. Литературный язык имеет нормы (правила) 

лексические — связанные с употреблением слов, грамматические — 
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охватывающие употребление и изменение грамматических форм, 

орфографические — устанавливающие единообразную передачу языка на 

письме — и произносительные (фонетические), т. е. нормы устной речи. 

 Произносительные нормы современного русского языка устанавливает 

особый раздел лингвистики - орфоэпия. Слово орфоэпия по происхождению 

греческое и означает: "правильная речь". Современная русская орфоэпия 

исторически складывалась вместе с развитием литературы и драматического 

искусства.                  

 Театр справедливо считается хранителем образцовой речи и школой 

общепринятого литературного произношения. На сцене всегда утверждалось 

то, что было наиболее правильным и красивым в языке.  

 Для того чтобы передать на письме особенности произношения 

безударных гласных, используем фонетическую транскрипцию, т.е. запись 

устной речи с помощью специальных знаков. Мы будем транскрибировать не 

все звуки, а только те, о которых говорится в данном правиле. 

1. В русском языке все гласные под ударением звучат полноценно, в 

соответствии с написанием: искра, автор, ягода, эхо, ѐресь, ордер, умник, юг, 

корыто. 

2. Гласный э в немногочисленных русских словах, в частности в 

местоимениях это, эта, этот, этого, этому, поэтому, в междометиях эх, эй, а 

также в словах, заимствованных из других языков, почти не меняет 

произношения в зависимости от ударения. Удаляясь от ударного слога, э 

становится только чуть короче. 

Произносим  вслух следующие слова: экстра, эгоизм, экскалатор, элегия, 

экономия, Элиза, Энѐй, Эльзас, поэт, поэзия, маэстро, поэтика, 

3. Гласные и, ы, у, ю тоже изменяются в зависимости от ударения только 

количественно, т. е. в безударном положении звучат чуть короче: лил — 

лиловый, сыр — сырок, лук — лучок, люди — людской. 

4. Безударные гласные а, о в начале слова (независимо от места по 

отношению к ударному слогу) и в первом предударном слоге произносятся 

одинаково — как а, но несколько короче, чем а в ударном положении. В 

транскрипции этот звук обозначим как /а/. 

5. Безударные гласные о, о на втором и третьем месте перед ударением и в 

заударных слогах подвергаются количественному и качественному изменению 

(редукции) и звучат как звук, средний между а и ы. В транскрипции этот звук 

имеет обозначение Ы. 

6. Сочетания ао, оа, аа, оо произносятся как аа. Подобные сочетания 

встречаются внутри слова и на стыке слов, когда одно заканчивается, а другое 

начинается на О или А, 

7. В сочетаниях ау, оу гласный а во втором и третьем предударном слоге 

произносится как редуцированный звук ъ. 

8. В сочетаниях аи, ои безударные anо произносятся как редуцированный 

звук ь. 
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9. Безударные я, е после мягкого согласного в первом предударном слоге 

произносятся как звук, средний между и и е. В транскрипции он обозначается 

/u/. Такой же звук произносится вместо гласного А после мягких согласных ч, 

щ. 

10. Безударные я, е в начале слова, в середине после гласного, а также после 

ъ и ь произносятся как звук, средний между ии е, с предшествующим ему й\ 

йи
с
. 

11. Безударные гласные я, е во втором, третьем и других предударных 

слогах, а также в заударном слоге произносятся как и, но с сильной редукцией, 

В транскрипции этот звук имеет обозначение ь. 

12. Безударные гласные я, е в начале слова, но стоящие далеко от ударного 

слога, произносятся как редуцированный звук и
е
 с предшествующим й; в 

транскрипции йь. 

13. Безударный гласный е после согласных ш, ж, ц в предударном слоге 

произносится как средний между ы и э: в транскрипции он обозначается ы
э
. 

14. Гласный а в предударном слоге после ш, ж в некоторых словах тоже 

произносится как средний между ы и э — ы
э
. 

15.  В сочетаниях ей, еу, еа, ео звук е редуцируется; в транскрипции мы 

имеем такие обозначения: /ьи/, /ьу/, /ьа/ (последние на месте —ео и еа). 

16. Гласный и в качестве союза, стоящего после слова, которое оканчивается 

на твердый согласный, а также гласный и в начале слова, когда этому гласному 

предшествует во фразе слово, оканчивающееся на твердый согласный, при 

слитном произношении звучит как ы.. 

17. Предлоги и отрицательная частица не произносятся слитно со словом, и 

произношение гласных в них подчиняется правилам звучания гласных в 

безударном положении. 

18. Окончания прилагательных множественного числа именительного 

падежа -ие, -ые произносятся как им, ыи. 

         Изучение логических правил, грамотное прочтение с листа разнообразных 

прозаических и стихотворных текстов, освоение элементов словесного 

действия – основные направления работы над литературным текстом.  

  При интонационно-логическом толковании текста изучаются не 

интонационные ходы сами по себе. Мы должны идти к тому кругу мыслей, 

видений, подтекстов, которые необходимы для раскрытия замысла автора. 

Верно найденную интонацию не надо запоминать. Надо помнить тот 

логический ход мыслей, те оценки, то отношение к происходящему, которые 

привели к верному мелодическому звучанию слова, фразы, абзаца. 

 Л. Н. Толстой говорил, что искусство писателя заключается в том, чтобы 

находить "единственно нужное размещение единственно нужных слов". Задача 

актера - понять замысел автора, проникнув в тайну этого единственно нужного 

размещения нужных слов. Помогает в этом в первую очередь умение 
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логически мыслить и знание особенностей родного языка — его лексики, 

специфического построения фраз, значения знаков препинания. 

 Освоение поэтического слова в стихотворном произведении — важное 

направление раздела "Сценическая речь". Дети должны знать и любить поэзию, 

читая стихи — владеть их "стихией", их эмоционально-образным строем, их 

ритмическим импульсом. Поэзия Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, 

Маяковского, Есенина, современных российских и зарубежных поэтов 

обогащает детей интеллектуально и эмоционально, развивает их эстетический 

вкус, их общую культуру, языковое чутье, способствует раскрытию творческих 

возможностей, становлению индивидуальности художника. 

 Главное отличие стиха от прозы его ритмичность, ритмическая 

организованность, упорядоченность. С первых занятий учащимся необходимо 

освоить особенности стихотворной речи: 

-межстиховая пауза; 

-определение системы стихосложения ; 

-белый, вольный, свободный стих; 

-освоение закона авторского ударения в слове; 

-определение рифм (клаузул), характера рифмовки; 

-звуковые повторы ; 

-ритмомелодика стиха. 

 Помимо указанных выше требований, педагог на занятиях по 

сценической речи  должен развивать у учащихся навыки самостоятельного 

образного мышления, творческую инициативу; помогать освобождаться от 

психофизических зажимов, вырабатывать свободное словесное общение в быту 

и перед аудиторией.  
 

Раздел «Сценическое движение» 

На занятиях по сценическому движению  используются следующие 

методы: 

- объяснительно-иллюстративный (наличие в занятиях теоретической части, во 

время которой обучающиеся знакомятся с новым материалом, имеют 

возможность увидеть исполнение педагогом упражнения или каких-то сложных 

акробатических элементов.) Составление практических заданий строится по 

принципу восхождения от простого к сложному; 

- практико-ориентированный (наличие на занятиях практической части, когда 

обучающиеся под руководством педагога выполняют акробатические элементы 

или упражнения, имеют возможность проанализировать результаты); 

- групповой (использование бригадного метода как оптимальной формы 

организации работы, при котором коллективная работа учащихся сочетается с 

индивидуальной, что позволяет педагогу следить за точностью и 

безопасностью исполнения заданий и упражнений); 

- деятельностный (введение индивидуальных творческих заданий, 

самостоятельной практической работы, построение этюдов и разбор сцен 
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фехтования в мировой драматургии, участие детей в пластических композициях 

и фехтовальных номерах, а также других формах проведения занятий).  

- игровой (игра обязывает ребенка думать, придумывать. Задача педагога 

научить ребѐнка не только играть, но и развить свой телесный аппарат через 

игру и фантазию).  

    Используются так же педагогические методы, которые приемлемы для 

всех дисциплин театрального воспитания, а именно:  

-  метод полных нагрузок  

- метод ступенчатого повышения нагрузок  

- метод игрового существования.   

    Методика обучения предполагает увлекательность подачи и доступность 

восприятия детьми теоретического материала, находящегося в 

непосредственной связи с выполнением практического задания, что 

способствует наиболее эффективному усвоению программ. Важным условием 

является организация творческой атмосферы на занятиях, что необходимо для 

возникновения отношений сотрудничества между педагогом и 

обучающимися.Так как специфика предмета предусматривает выявление 

индивидуальных способностей каждого ребенка и расширение диапазона его 

возможностей, то подход к освоению тем программы должен быть 

дифференцированным. Для этой цели на первых занятиях проводится 

тестирование физических возможностей ребенка. 

   При обучении сценическому движению рекомендуется: выполнение 

практических заданий комплексно. Комплекс упражнений по сценическому 

движению условно делится на основные темы (упражнения на развитие 

гибкости, упражнения, направленные на развитие силы мышц, на увеличение 

скоростных возможностей обучающегося, упражнения для тренировки 

вестибулярного аппарата и темпо-ритма). После 10 занятий целесообразно 

вводить серию специальных упражнений, включающих в себя спортивные 

игры, элементы пантомимы и пластические этюды. 

   Ребенок, умея владеть своими руками и ногами, головой и туловищем, 

недостаточно хорошо координирует и чувствует положение своего тела и 

отдельных его частей в пространстве. Поэтому перед педагогом стоит задача 

научить юного актера как можно точнее, ярче чувствовать положение всего 

тела и отдельных точек. Для этого рекомендуется использовать упражнения для 

снятия зажимов и контролируемого напряжения отдельных участков тела.  

   Ключевой момент на занятиях сценическим боем и фехтованием - 

техника безопасности. В начале каждого занятия обязательно уделяется время 

на разминку и разогрев всех основных групп мышц. При необходимости 

проводятся несколько упражнений на концентрацию и сбор внимания.  

 Часто ребѐнок находится в противоречии между незнанием своих 

физических возможностей и тем, как ему хотелось бы сыграть роль. Причиной 

невыразительной игры часто становится "невоспитанное" тело, находящееся не 

в ладах с сознанием юного актера, противоречащее ему, протестующее против 

непривычного и необычного. Отсутствие в нашей повседневной жизни 
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естественных ситуаций, требующих активной работы тела, ведет к потере 

способности координировать движение, нарушению баланса оптимальных 

энергетических затрат, связанных с новым физическим действием.  

 Степень творческого совершенства юного актера определяется тем, 

насколько успешно эта проблема решается, насколько ясно, ярко и адекватно 

он может выразить в движении и жесте эмоции и мысли персонажа, насколько 

сознательно ребѐнок подходит к процессу творчества. Особое внимание 

уделяется художественному вкусу, пластической культуре тела, органичном 

сочетании выразительности формы и внутреннего содержания.  

Методические рекомендации к отдельным темам 

Управление нервно-мышечным аппаратом  

 Необходимо научить обучающихся подчинять тело и голос своим 

внутренним импульсам. Для этого необходимо натренировать свои мышцы и 

выработать в них способность подчиняться «внутреннему голосу». Такие 

«тормоза»- самообладание и сдержанность - полезны и необходимы в жизни.  

Сценические игры и импровизации  

 Учебный материал необходимо преподносить через игровой метод 

обучения, органично соединяя элементы внешней и внутренней техники 

обучающегося, добиваясь яркого пластического решения, эмоциональной 

выразительности. Именно через игру и импровизацию можно дать ребѐнку 

возможность успешно осваивать художественный материал; если он 

представлен в увлекательной форме, т.е. при наличии игровых ситуаций 

материал постигается быстрее и плодотворнее. Работа в студии позволяет 

ребятам импровизировать, заниматься самостоятельными работами. 

   Творчество начинается с игры. В игре есть все компоненты творчества: 

настроение, замысел, воображение, - определяющее все детали игры. 

   Легкость сознательного управления телом особенно важна в 

экстравагантной пластике, которая, как и простое движение, конструируется в 

репетиции, и должна быть исполнена юным актером с минимальной долей 

контроля, присущей и выполнению простого движения. Главная задача 

обучающегося - при оптимальных энергетических затратах достичь 

максимальной выразительности. Выразительность юного актера на сцене 

зависит от его способности чувствовать движение. Чувство движения - это 

слияние ряда психофизических качеств актера, которые проявляются в видимой 

форме и могут и должны быть проконтролированы через амплитуду, скорость, 

силу и четкость 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.  

  Чувство движения невозможно без контроля, тогда как формальный 

внешний контроль вполне возможен и без чувства. Способность чувствовать 
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движение зависит от скорости движения, и это необходимо учитывать, 

осваивая как простые, так и сложные пластические формы.  

   От микрожеста до "жеста" всем телом - вот путь, который нужно 

проделать юному актеру, чтобы выйти за границы чисто внешнего ощущения 

движения и почувствовать свое тело как материю, наполненную энергией, 

находящейся в постоянном движении. К чувству движения мы приблизимся 

через воспитание чувства ракурса, где главная задача - научиться ощущать 

изменение позиции тела по миллиметрам.  

     Занятие сценическим движением начинается с разминки. Для разогрева 

тела, который в том числе поможет избежать травм, нужно не менее 15 минут. 

И только после этого можно переходить к конкретным упражнениям. 

Упражнения этого этапа обучения можно разделить на несколько технических 

групп: техника кувырков, техника различных перекатов, прыжковая техника и 

т.д.  

 Основные формы работы на занятии – это ритмические упражнения, 

приучающие обучающихся к активному восприятию музыки. Занятия по 

сценическому движению проводятся в энергичном темпе, не прерывая их 

длительными объяснениями и поправками. Во всех упражнениях нужно 

добиваться мышечной свободы и пластики.  Занятия сценического движения 

подразумевают в себе ещѐ и формирование некоторых элементов 

хореографического искусства, подготовку танцевальных номеров для 

спектаклей.   

   Основной задачей сценического движения является достижение 

абсолютной мышечной свободы, лѐгкости и уверенности в работе с 

собственным телом, смелое освоение физических навыков, снятие зажимов и 

избавлении от неуверенности и страха. Педагогически важно развивать в детях 

умение решать проблемные ситуации. 

Работа над спектаклем 

Первый этап работы над пьесой связан с ее выбором. При подборе 

материала педагог должен учитывать несколько важных факторов. Во-первых, 

пьеса должна быть понятна учащимся. Она может быть написана в ХIХ веке, 

может в Древней Греции, но тема, которую автор хотел передать читателю, 

должна быть современна и понятна.  

Во-вторых, пьеса, которую выбрал педагог, должна расходиться по 

ролям. То есть на каждого персонажа должен быть актер, который, по мнению 

педагога-режиссера больше всего подходит на эту рольПравильный подбор 

актеров — половина успеха. 

В-третьих, необходимо подобрать пьесу так, чтобы что бы возраст 

участников соответствовал теме произведения, то есть ребята понимали, что 

они играют. Естественно при выборе пьесы учитываются творческие 

возможности  каждого ребенка и коллектива в целом. 

В-четвертых, пьеса должна быть "поучительна". Зритель, выходя из 

зрительного зала должен чему-то научиться, что-то понять. 
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         Приступая к работе над пьесой, режиссер определяет для себя 

«сверхзадачу» спектакля: почему он ставит именно эту пьесу, о чем с ее 

помощью хочет рассказать зрителям, какие мысли и чувства должны возникнуть 

у них. 

           Работа над спектаклем  делится на три репетиционных периода: 

«застольный», «в выгородке» и на сцене.  

 «Застольный» - это самый начальный период  работы над пьесой, когда 

актеры «за столом» знакомятся с ее содержанием, а педагог-режиссер 

рассказывает им о своем замысле. Происходит коллективное обсуждение 

образов пьесы, конфликтов и взаимоотношений между персонажами. В это 

время подыскиваются нужные интонации, жесты, манера поведения героев. 

 Затем начинаются репетиции во временной сценической обстановке: 

«выгораживается» приблизительное место действия  в репетиционной комнате.  

На этом этапе работы очень важна разработка мизансцен, которые помогают 

понять суть взаимоотношений героев.  

 Последний, завершающий этап работы над спектаклем - репетиция на 

сцене. Режиссер должен свести воедино игру актеров, художественное решение 

декорацию, костюмы, музыку, освещение. И только в результате этого 

рождается художественное произведение, называемое спектаклем.  

        Начинает работу над ролью ребенок иногда в силу возрастных 

психологических особенностей ребенок играет самого себя и не способен 

перевоплощаться, играть чувства другого человека.  В этом случае можно 

помочь  ребенку  вспомнить ситуацию в своей жизни, когда ему пришлось 

пережить чувства, похожие на ощущения героев пьесы. Ни в коем случае не 

надо навязывать детям логику действия другого человека или свои конкретные 

образы поведения. Только в этом случае поведение детей на сцене будет 

естественным.  

 Очень важно добиваться взаимодействия с партнерами, умения слышать 

и слушать друг друга и соответственно менять свое поведение.  Разные составы 

исполнителей  могут предполагать  свои варианты и самые удачные надо 

закреплять для дальнейшей работы над спектаклем. Всякую находку, новое 

удачное решение необходимо отмечать и поощрять.  

 Так же необходимо помнить, что постановка спектакля или другого 

произведения это совместный труд педагога и ребенка. При  увлекательной и 

правильно поставленной  задаче педагога рождается совместное творчество и 

необходимое решение.   

 Первыми зрителями становятся педагоги, которые в отличии  от 

родителей, очень строгие и объективные. Дети на практике начинают понимать, 

что такое коллективность театрального искусства, как от внимания и 

ответственности каждого, зависит успех спектакля.  

 После выступления педагог проводит с участниками спектакля 

обсуждение, на котором анализируются сильные и слабые стороны игры 

актеров, степень решения актерских задач. Нет смысла проводить обсуждение 

сразу же после спектакля, так как дети возбуждены и не могут оценить свои 



41 

 

41 

 

успехи и неудачи. Но вот на следующий день, необходимо провести беседу, 

чтобы выяснить насколько критически они способны относиться к собственной 

игре. Педагог направляет беседу в нужное русло своими вопросами, стараясь 

указать на основные промахи и недостатки, но в то же время похвалить детей и 

отметить наиболее удачные и интересные моменты выступления. 

     После премьеры работа режиссера не кончается. Спектакль может идти 

несколько лет подряд, и репетиции продолжаются. Время требует каких-то 

поправок, изменения мизансцен, чтобы спектакль не устаревал, чтобы он по-

прежнему волновал зрителей.  

          Работу над  постановкой и каждый спектакль  желательно фиксировать 

(стенды, фотографии, выставки детских рисунков, видеозапись). Очень 

интересно сравнивать видеозаписи нескольких спектаклей. 

Независимо от этапа работы над спектаклем, три составляющие занятия 

должны оставаться неизменными: 

- разминка; 

- речевой тренинг; 

- психофизический тренинг. 

Это является  необходимым условием готовности учащихся к  включению 

в творческий процесс перевоплощения.  

Педагогу детской театральной студии необходимо всегда оставаться 

актѐром, всегда неожиданным, интересным, способным захватить внимание 

воспитанников, увлечь их своей идеей. Это подразумевает высокую степень 

подготовленности к каждому занятию. Педагог просто не имеет права приходить 

пустым, безынициативным на репетицию. Всегда и во всѐм он  должен 

оставаться немного волшебником, ощущая себя гостеприимным хозяином этого 

огромного мира под названием ТЕАТР, ведущим воспитанников к самому сердцу 

этого удивительного мира. 

4.2. Методика организации воспитательной работы в коллективе 

         Способы и формы воспитания в детском театральном коллективе 

несколько иные, чем в семье или школе, они обусловлены спецификой 

деятельности, но задачи едины: воспитать честных, умных, добрых людей; 

способствовать выработке позитивных нравственных оценок и принципов. 

 Занятия в студии  учат детей быть творческими личностями, способными 

к восприятию новизны, умению импровизировать. Нашему обществу 

необходим человек такого качества, который  мог бы  смело входить в новую 

для него ситуацию, умел разрешать проблемы творчески, без предварительной 

подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не будет найдено 

верное решение. 

       Занятия  являются прекрасным способом воспитания и развития, 

помогают учащимся легко входить в коллективную работу, развивают чувство 

партнѐрства и товарищества, волю, устремлѐнность, терпение. Работа над 

этюдами, сценами из спектакля, над ролью даѐт пищу для размышления над 

поступками людей, их мыслями, помогает формировать своѐ отношение к 
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категориям добра и зла, учит анализировать и давать оценку поступкам, 

действиями героев с точки зрения нравственности и этики. 

   Студия – творческий коллектив, где все зависят друг от друга. Успех или 

неудача одного отражается на общем результате. Это сплачивает ребят, 

проявляется взаимовыручка, поддержка. 

Театр – искусство коллективное; занятия в студии дисциплинируют, 

вырабатывают чувство ответственности перед партнерами и зрителем, 

прививают чувство коллективизма, любовь к труду, смелость и, наконец, дают 

определенные навыки в донесении мысли. Театр, таким образом, вполне 

объединяет трудовое и художественное воспитание  детей. Ребенок учится 

плодотворному взаимодействию  с людьми разных возрастов с разными 

увлечениями и способностями. 

Формы воспитательной работы в коллективе разнообразны. Для развития 

интереса детей к театральному искусству и с целью расширения их творческого 

потенциала, формирования общей культуры личности, организуются 

совместные посещения театральных спектаклей с дальнейшим обсуждением, 

творческие встречи с другими театральными коллективами. 

Особое место среди форм воспитательной работы занимает концертная 

деятельность театрального коллектива. Она выполняет не только 

образовательные задачи (активизирует, стимулирует работу учащихся, 

позволяет наиболее полно проявить полученные знания, умения), но и 

способствует творческому росту всего коллектива и каждого его участника, 

формированию личностных качеств. Участия в концертах дают детям 

бесценный опыт сценических выступлений, позволяющий раскрыться каждому 

ребенку, ощутить свою уникальность, значимость, почувствовать состояние 

успеха, испытать желание творить и радовать других своим творчеством. 

Привлечение родителей к деятельности коллектива способствует 

формированию особой семейной атмосферы, в которой ребенок найдет 

поддержку, понимание, соучастие в его делах, в решении возникающих 

жизненных проблем. Вместе с тем родители – союзники оказывают 

неоценимую помощь в работе коллектива. 

Одним из продуктивных способов привлечения родителей является 

демонстрация успехов их ребенка. Когда родители видят заинтересованность 

педагога в результате их ребенка, они готовы к сотрудничеству. В театральном 

коллективе существуют различные формы работы с родителями: 

-беседы; 

-Дни открытых дверей; 

-родительские собрания; 

-приглашение на спектакли; 

-прямое и косвенное участие родителей в выпуске спектакля и других 

публичных выступлениях детей: фестивалях, конкурсах и других культурно-

массовых мероприятиях. 

 В практике взаимодействия руководителя детского театрального 

коллектива с родителями распространенными являются следующие 
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направления, которые определяют содержание воспитательной работы с 

семьей: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательно-

воспитательного процесса, обусловленного необходимостью выработки единых 

требований, общих принципов, определения цели и задач, содержания и 

организационных форм воспитания; 

- интеграция усилий педагогов и родителей с целью увеличения позитивного 

влияния на ребенка; 

- взаимодействие с родительским активом для решения локальных задач 

детского коллектива. 

4.3. Методика контроля образовательной деятельности 
Контрольные мероприятия позволяют отслеживать результаты 

реализации программы  и определить эффективность обучения. А так же 

позволяют детям проявить свои возможности и научится анализировать  

результаты своего труда, родителям – увидеть результаты педагогического 

воздействия. 

Контроль по программе «Чародеи» проводится в следующих формах: 

 педагогические наблюдения 

 открытые занятия 

 театральные, игровые и концертные представления 

 участие в концертных мероприятиях учреждения 

 участие в конкурсных мероприятиях учреждения 

 участие в фестивалях, смотрах-конкурсах различных уровней 

 отчетные мероприятия 

 диагностические мероприятия 

Периодичность контрольных мероприятий определяется планом работы 

детского объединения. 

 Основные контролируемые параметры: 

 общая культура ребенка 

 интеллектуальные способности 

 художественно-творческие способности 

 личные качества 

Традиционной формой, позволяющей в полном объеме демонстрировать      

образовательный результат учебного года, является отчетное мероприятие           

коллектива. Оно является и основной формой промежуточной (итоговой)         

аттестации учащихся, позволяющей выявить степень  развития учащегося на 

определенном образовательном этапе. 

На протяжении всего учебного года педагогический процесс контролируется 

диагностическими методами.                                                                  

  Диагностика   Основные параметры   Способ 

          Первичная    
  степень интересов и уровень          

 подготовленности детей                      

  педагогическое    

наблюдение 
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 к занятиям   

 уровень состояния общей культуры   

ребенка 

     Промежуточная    

актерские способности 
педагогическое    

 наблюдение, 

оценка участия  

в концертных  

   и конкурсных    

выступлениях 

 

 степень развития   

интеллектуальных                         

 художественно-творческих           

  способностей ребенка, его         

 личностных качеств 

 уровень развития общей культуры  

учащегося 

  Итоговая 

актерские способности 
педагогическое   

наблюдение, 

 оценка участия и 

анализ результатов 

участиявконцертных  

   и конкурсных    

выступлениях 

 степень развития  

 интеллектуальных,                         

 художественно-творческих             

 способностей ребенка, его             

 личностных качеств 

 уровень развития общей культуры   

 ребенка 

  

Для выявления степени соответствия результатов  образования 

программной модели используются следующие виды контроля: начальный 

(входной), текущий, промежуточный и итоговый. Основные способы контроля 

– педагогическое наблюдение, оценка участия, педагогический анализ 

результатов.  

Формы и виды контроля 

№ Вид контроля Сроки 

выполнения 

1 год обучения 

1 Начальный (входной) контроль.  сентябрь 

2 Открытое занятие. декабрь 

3 Участие в концертных программах и конкурсах  

уровня учреждения. 

декабрь - май 

4 Промежуточная аттестация. Отчетное мероприятие. апрель 

2 год обучения 

1 Открытое занятие. декабрь 

2 Промежуточная аттестация. Отчетное мероприятие апрель 

3 Участие в концертных программах учреждения и 

конкурсах  муниципального уровня. 

в течение года 
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3 год обучения 

1 Открытое занятие. декабрь 

2 Промежуточная аттестация. Отчетное мероприятие апрель 

3 Участие в концертных программах и конкурсных   

мероприятиях различных уровней. 

в течение года 

4 год обучения 

1 Открытое занятие. декабрь 

2 Итоговая аттестация. Отчетное мероприятие апрель 

3 Участие в концертных и конкурсных   

мероприятиях различных уровней. 

в течение года 

 

4.4. Методика оценки эффективности программы 

4.4.1. Методика  определения эффективности образовательной              

деятельности детского объединения 

Предполагает определение результатов работы воспитанников с точки 

зрения педагога. Диагностика не требует проведения специального         

исследования или выполнения детьми контрольных заданий. Педагоги 

оценивают эффективность деятельности, наблюдая за воспитанниками    на 

занятиях и в их свободной  деятельности. 

 

№

  

Ф.И. 

уча-

щего- 
ся 

Освое-

ние 

умений 

и навы-

ков 

Умения 

приме- 
нять 

ЗУН 

Способ-

ность 

организова

ть индиви- 
дуальную 

деятель-

ность 

Уро- 
вень 
позна- 
ватель- 
ной 
актив- 
ности 

Оценка  
твор- 
ческ. 
активно- 
сти 

Взаи- 
мо- 
дей- 
ствиев  
коллек- 
тиве 

Участие 

вконкурса

х 

выставках 
соревно-

ваниях 

Участие 

в досуго-

выхмеро-

прия-

тиях 

Сумма 

бал-

лов 

% 

            

            

            

По каждому из критериев учащемуся выставляется от нуля до двух баллов:  

- 2 балла, если данный признак соответствует высокому уровню           

практически всегда;  

- 1 балл, если данный признак в основном соответствует среднему       уровню;  

- 0 баллов, если данный признак практически не проявляется                  

учащимся. 

Далее информация обобщается и сохраняется по каждому учащемуся:     

средний балл по каждому из критериев, суммарный балл (максимально 16),    

показатель эффективности - процент от максимально возможного. 
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4.4.2. Методика определения уровня воспитанности 

Анкета  учащегося ______________________________________ 

Детского объединения  _____________________________________ 

 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным   

добиваться, чтобы коллектив      

моего объединения работал 

лучше. 

4 3 2 1 0 

      

2 

Вношу предложения  по 

совершенствованию  работы  

объединения. 

4 3 2 1 0 

      

3 

Самостоятельно организую  

отдельные мероприятия                     

в объединении. 

4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов     

работы объединения,                         

в определении ближайших 

задач. 

4 3 2 1 0 

Бережливость  

1 Аккуратно пользуюсь наглядными 

пособиями, книгами объединения,  

учреждения. 

4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к мебели,       

помещению  

4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде 

(слежу за чистотой                           

и опрятностью). 

4 3 2 1 0 

4 Экономлю электроэнергию, воду, 

бумагу.  

4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила  

в клубе  

4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на занятиях,   

не мешаю слушать другим   

объяснения педагога. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую в мероприятиях,         

проводимых в объединении 

(учреждении). 

4 3 2 1 0 
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4 Осознаю ответственность              

за результаты своей работы              

в объединении. 

4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к учебе  

1 Прихожу на занятия                         

с выполненным домашним           

заданием. 

4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего          

задания стараюсь не прибегать       

к помощи взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную        

литературу (пользуюсь средствами 

Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен 

при выполнении заданий 

4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю 

порученные мне задания. 

4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых 

рейдах (уборке кабинета, 

помещения учреждения,         

территории). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения 

родителей. 

4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все      

поручения взрослых 

4 3 2 1 0 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношениями            

с товарищами по объединению  

4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего 

коллектива объединения  в других 

коллективах клуба   и Центра. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим товарищам   

по объединению в выполнении 

заданий. 

4 3 2 1 0 

4 Я осознаю, что мой труд является 

частью достижений   коллектива 

объединения 

4 3 2 1 0 
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Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим         

ученикам, а также младшим            

в разрешении трудностей,          

возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю 

места старшим. 

4 3 2 1 0 

3 Стараюсь в отношениях                   

с товарищами быть вежливым,  не 

допускать возникновения     

конфликтных ситуаций  

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться 

за помощью. 

4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать 

за свои поступки.  

4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то 

натворил. 

4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если 

он рассказал взрослому                   

о проступке товарища без его    

присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое 

мнение перед любым                 

коллективом. 

4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах,                 

не забываю об успехах товарищей. 

4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают 

не за деньги.  

4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и 

мальчиками другой 

национальности 

4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры 

не реже одного раза  в месяц. 

4 3 2 1 0 
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2 Среди телевизионных передач 

смотрю учебные, познавательные 

фильмы (из жизни растительного                  

и животного миров, передачи,     

посвященные жизни и 

деятельности писателей, артистов 

кино…). Слушаю не только         

современную музыку, эстрадную,  

но и классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью,                   

не допускаю, чтобы при моем        

присутствии говорили грубо,        

некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в 

общественных местах  (в том 

числе транспорте) 

4 3 2 1 0 

 

Методика проведения диагностики 

Детям раздаются заранее подготовленные анкеты. Объясняются правила 

их заполнения.  

―Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться.     

Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале‖  

 ―0‖ - всегда нет или никогда. 

 ―1‖ - очень редко, чаще случайно. 

 ―2‖- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

 ―3‖- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

 ―4‖- всегда да, постоянно. 

Методика обработки результатов 

1. Определение уровня воспитанности обучающего детского объединения     

(индивидуальный показатель) 

Расчет делается по каждому пункту.  

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное  

количество баллов по пункту).  Например: (3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на количество    

пунктов.  

Например: (1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2+0,7)/10  

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

 1- высокий уровень воспитанности 

2. Определение уровня воспитанности обучающихся детского объединения 

(общий показатель) 
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Складываются показатели каждого учащегося и делятся на их                  

количество. Получается показатель уровня воспитанности учащихся детского 

объединения. 

Уровни воспитанности взяты из методики диагностических программ,            

разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой и др.  

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение,          

которое регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними 

стимулами и побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление               

самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, общественная позиция ситуативна. 

 Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность            

в деятельности и поведении, проявляется активная общественная и     

гражданская позиция. 

4.4.3. Методика для изучения социализированности личности учащегося 

(М.И. Рожков) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прослушать 20 суждений и 

оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – всегда; 3 – почти всегда; 2 – иногда; 1 – очень редко; 0 – никогда. 

1.  Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2.  Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3.  За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4.  Я умею прощать людей. 

5.  Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6.  Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7.  Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8.  Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9.  Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10.  Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11.  Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12.  Мне нравится помогать другим. 

13.  Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14.  Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15.  Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16.  Переживаю неприятности других, как свои. 

17.  Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18.  Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие. 

19.  Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 
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 Методика проведения диагностики 

Учащимся раздаются заранее подготовленные анкеты. Против каждого 

номера суждения учащиеся ставят оценку в бланке для анкетирования. 

Обработка полученных данных.  

•  Среднюю оценку  социальной адаптированности учащихся  получают  при 

сложении оценок за 1,5,9,13,17 суждения и деления этой суммы на пять.  

•  Оценка автономности высчитывается на  основе аналогичных операций   с 

оценками за 2,6,10,14,18 суждения.  

•  Оценка социальной активности по оценкам за 3,7,11,15,19 суждения.   

•  Оценка нравственности по оценкам за  4,8,12,16,20 суждения.  

Интерпретация результатов: 

- коэффициент больше трех баллов - высокая степень (уровень) развития        

социальных качеств; 

- коэффициент от двух до трех баллов – средний уровень. 

- коэффициент меньше двух баллов – низкий уровень. 

4.5. Методические материалы 

4.5.1. Перечень методических разработок к программе 

 Рекомендации для педагогов-организаторов по проведению праздников, 

2010г. 

 Конспекты занятий:   

- «Импровизация и действие в предлагаемых обстоятельствах» для старшей 

группы, 2011;  

- «Актерские задачи» для средней группы, 2012. 

 Сценарии: 

- сказка «Новогодний переполох», 2002; 

- театрализовано-игровая программа «Новогодний звездопад», 2005; 

- театрализовано-игровая программа « Как на масленой неделе», 2010; 

- сказка « Новогоднее чудо или подарок от Деда Мороза», 2010;  

- театрализовано-игровая программа «Веселый праздник ПАМ – ПАРАМ», 

2010; 

- новогодняя сказка «Снегурочка», 2012;   

- новогоднее представление «Новогодняя улыбка», 2014. 

4.5.2. Перечень дидактических материалов к программе  

 Сценарии. 

 Дидактические игры. 

 Сборник упражнений для актерского тренинга. 

4.6. Методическая литература 

1. Буров А. Режиссура и педагогика - М.: Советская Россия, 1987 

2. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера –М.: Просвещение,1973 

3. Новицкая Л. П. Н. Уроки вдохновения - М.: Всероссийское театральное 

общество, 1984  

4. Сухомлинский А. П. Не только разумом, но и умом – М., 1987 
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V. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5.1. Педагогический мониторинг 

 Целью педагогического мониторинга является отслеживание результатов 

реализации программы, наблюдение за развитием личности обучающегося.  

Методы мониторинга: анкетирование, тестирование, наблюдение, 

социометрия. Результаты диагностических мероприятий позволяют определить 

степень эффективности образовательного процесса, динамику воспитательного 

воздействия на воспитанников, проанализировать межличностные отношения в 

коллективе.  

 

Параметры Критерии 

 

Уровни 

показателей 

критериев 

Образовательные 

результаты 

 

Освоение детьми содержания образования.  

1. Разнообразие умений и навыков.  

2. Глубина и широта знаний  

по предмету.  

Практические и творческие  

достижения. 

3. Позиция активности ребенка в обучении и 

устойчивого интереса к деятельности.  

4. Разнообразие творческих достижений  

5. Развитие общих познавательных  

способностей (воображение, память,  

речь, внимание). 

Высокий, 

средний, 

низкий 

Эффективность 

воспитательных 

воздействий 

1. Культура поведения ребенка.  

2. Развитие личностных качеств 

Высокий, 

средний, 

низкий 

Социально- 

педагогические 

результаты 

1. Состояние здоровья. 

2. Характер отношений в коллективе. 

3. Характер отношений с педагогом 

Высокий, 

средний, 

низкий 

 

Мониторинг образовательных результатов 

1. Разнообразие умений и навыков 

Высокий: имеет ярко выраженные актерские умения и навыки, умеет в полном 

объеме практически использовать умения и навыки. 

Средний: имеет актерские умения и навыки, использует на практике  умения и 

навыки при воздействии педагога. 

Низкий: имеет слабые актерские навыки, отсутствует умение использовать их 

на практике. 
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2. Глубина и широта знаний по предмету. 

Высокий: имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет 

специальной терминологией, при решении учебных задач пользуется 

дополнительным материалом. 

Средний: имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует  

специальными терминами, не использует дополнительную литературу. 

Низкий: недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные                    

определения. 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий: проявляет активный интерес к деятельности, настойчив в достижении 

цели, стремится к самостоятельной творческой активности, самостоятельно 

занимается дома. 

Средний: проявляет интерес к деятельности, стремиться достичь результата, 

проявляет активность только на определенных   этапах работы. 

Низкий: присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по 

четким указаниям педагога. 

4. Разнообразие творческих достижений  

Высокий: регулярно  участвует в концертных программах учреждения, района, 

города, участвует в конкурсных мероприятиях учреждения, района, города. 

Средний: участвует в концертных программах объединения, учреждения, 

участвует в конкурсных мероприятиях учреждения. 

Низкий: участвует в концертных программах объединения, не принимает 

участия в конкурсных мероприятиях. 

5. Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 

внимания 

Высокий: полнота восприятия содержания и формы литературного произведения; 

обладание содержательной, выразительной речью, умением аргументировать 

свои идеи, обладание творческим воображением, устойчивым вниманием. 

Средний: восприятие содержания и формы литературного произведения 

происходит после объяснения педагога; репродуктивное воображение с элемен-

тами творчества, умение отвечать на вопрос, но отсутствует способность 

оформления мысли, концентрация внимания эпизодическая. 

Низкий: восприятие содержания и формы происходит после продолжительной 

работы над литературным произведением; воображение репродуктивное, плохое 

запоминание материала, отсутствие умения оформлять свои мысли. 

Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 

1.Культура поведения ребенка 

 Высокий: имеет моральные суждения о нравственных поступках, соблюдает 

нормы поведения, имеет нравственные качества личности (доброта,                               

взаимовыручка, уважение, дисциплина) 
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Средний: имеет моральные суждения о нравственных поступках, обладает 

поведенческими нормами, но не всегда их соблюдает. 

Низкий: моральные суждения о нравственных поступках расходятся с 

общепринятыми нормами, редко соблюдает нормы поведения. 

2. Развитие личностных качеств 

Высокий:  

-имеет развитые организационно-волевые качества: способен переносить 

нагрузку в течение всего занятия, способен всегда самостоятельно  побуждать 

себя к практическим действиям, постоянно контролирует себя сам; 

-  ориентационные качества: способен оценивать себя адекватно реальным 

достижениям, интерес к образовательной деятельности постоянно 

поддерживается ребенком самостоятельно. 

Средний: 

- имеет организационно-волевые качества: способен переносить нагрузку в 

более половины занятия, способен иногда самостоятельно  побуждать себя к 

практическим действиям, периодически контролирует себя; 

- ориентационные качества: имеет заниженную самооценку, интерес к 

образовательной деятельности периодически поддерживается самим ребенком. 

Низкий: 

- организационно-волевые качества развиты слабо: терпение хватает менее чем 

на половину занятия, не способен побуждать себя к действиям, ребенок 

действует лишь под контролем извне. 

- ориентационные качества: имеет завышенную самооценку, интерес к 

занятиям продиктован ребенку извне. 

Мониторинг социально-педагогических результатов 

1. Состояние здоровья (рассматривается с позиции социальных признаков) 

Высокий уровень: хорошее физическое и психическое здоровье, эмоциональная 

устойчивость, самообладание, выдержка, высокий эмоциональный тонус; 

осознание здоровья как ценности; владение методами саморегуляции. 

Средний: наличие навыков здорового образа жизни, эмоциональная 

нестабильность; методы саморегуляции отсутствуют. 

Низкий: отсутствие гибкости стиля поведения, полное отсутствие 

соответствовать требованиям окружающих, поведение характеризуется 

активно-наступательной позицией, стремлением подчинить окружение своим 

потребностям. 

2. Характер отношений в коллективе 

Высокий: высокая коммуникативная культура: всегда проявляет в отношениях 

дружелюбие, взаимоподдержку, выручку, самостоятельно может уладить 

конфликтные ситуации, инициативен в общих делах коллектива. 

Средний: имеет коммуникативные качества: в отношениях проявляет 

дружелюбие, в конфликтах не участвует, старается их избегать, в общих делах 

участвует при побуждении извне. 



55 

 

55 

 

Низкий: низкий уровень коммуникативных качеств: в отношениях замкнут, 

отсутствует желание общаться в коллективе, периодически провоцирует 

конфликты, избегает участия в общих делах. 

3. Характер отношения к педагогу 

Высокий уровень: старательно выполняет все требования педагога, может 

обратиться за необходимой помощью в различных вопросах. 

Средний: выполняет требования преподавателя, но держится независимо. 

Низкий: игнорирует требования преподавателя, выполняет задания только по 

принуждению. 

 

Мониторинг образовательных результатов 

 

Ф.И. воспитанника Возраст 1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

            

            

 

Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 

 

Ф.И. воспитанника Возраст 1 полугодие 2 полугодие 

1       2      1 2 

      

      

 

Мониторинг социально-педагогических результатов 

 

Ф.И. воспитанника Возраст 1 полугодие 2 полугодие 

    1     2     3     1     2     3 

        

        

 

5.2. Контрольно-оценочные материалы 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Виды аттестации по программе – 

промежуточная, оценивающая результаты деятельности по годам обучения, и 

итоговая аттестация, демонстрирующая результат образования по программе по 

окончании срока обучения. 

Основные принципы оценивания результатов обучения 

 В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 

 доброжелательное отношение к учащемуся как к личности; 
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 положительное отношение к усилиям учащегося; 

 конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

 конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат, 

а также качественная система оценок. 
 

Уровни параметров, определяющие результат освоения программы 
 

Виды 

деятельности 

Уровни освоения учебного материала 

Высокий  Средний  Низкий  

Актерская 

грамота 

Учащийся правильно 

и чѐтко выполняет 

упражнения.  Имеет 

навыки создания 

сценического образа. 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

упражнений и 

создании образа. 

Не  может вовремя 

начать или закончить  

упражнение. Не 

умеет создавать 

образ. 

Сценическое 

движение 

Учащийся хорошо 

координирует свои 

движения с другими 

участниками студии  и 

четко держит 

заданный ритм. 

Может создавать 

пластический и 

ритмический образ. 

Не всегда может 

двигаться в составе  

группы.   

Испытывает 

затруднение в 

запоминании 

движений, пластике 

и ритмике. 

 

Выполняет движения 

только после 

многократного 

повторения педагога, 

отказывается 

участвовать в 

групповых 

упражнениях.    

 

 

Сценическая 

речь 

Хорошо владеет 

голосом, умеет 

эмоционально и ярко 

раскрыть образ 

предполагаемого 

литературного героя.   

Хорошая дикция. 

Быстрое запоминание 

текста. 

 

Имеет небольшие 

трудности в 

запоминании текста, 

владении голосом. 

На выступлениях не 

забывает текст. При 

прочтении текста не 

отвлекаются на 

внешние 

раздражители.  

Отвлекается при 

прочтении текста. Не 

может передать 

эмоции. Плохая 

дикция или полная еѐ 

отсутствие. Без 

напоминания не 

может начать чтение 

текста. 

Сценические 

выступления  

Хорошо 

взаимодействует  

с коллективом, знает 

очерѐдность реплик, 

не боится 

выступлений, 

реагирует на реакцию 

зала.  

Не всегда 

взаимодействует с 

коллективом. Часто 

забывает текст и 

порядок 

выступления. 

Недостаточно четко 

произносит текст. 

Случаются отказы 

от выхода на сцену. 

Отказывается от 

взаимодействия с 

коллективом. Очень 

тихо или вообще 

отказывается 

произносить текст. 

Текст не всегда 

понятен. 

Выступления 

эмоционально не 
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Не всегда 

эмоционален  

на сцене. 

окрашены.    

Теоретические вопросы к основным разделам программы 

Элементарные знания о природе театра 

Вопросы: 

1. Что означает слово «Театр»? 

 Слово «театр» переводится с греческого как «место для зрелища».  Театр 

означает: 

- род искусства; 

- представление, спектакль; 

- здание, где происходит театральное представление. 

2. Что такое коллективность? 

 С одной стороны, коллективность – это ответственность каждого за 

работу всего коллектива, уважение к партнерам, зависимость друг от друга. С 

другой стороны, театр по своей природе искусство общественное, требующее 

коллективного восприятия. Театр не может существовать без зрителей, которые 

создают вокруг спектакля определенную общественную среду. 

3. Что такое синтетичность? 

 Синтетичность – это взаимодействие театрального искусства с другими 

видами искусства (музыка, танец, живопись). Основоположники 

синтетического театра – В.И. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов, К.С. Станиславский, 

В.И. Немирович-Данченко, Б.Брехт. 

4. Что такое актуальность? 

 Актуальность, с одной стороны, - это востребованность спектакля в  

определенное время в определенном месте. С другой стороны, - это 

сиюминутность. Театр воздействует на зрителя путем приобщения его к тому, 

сто происходит на сцене и чему зритель становится непосредственным 

свидетелем. 

5. Какие вы знаете виды искусства? 

 Музыка, живопись, скульптура, архитектура, танец, кино, театр. 

6. Какие типы театров вы знаете: 

 Драматические, оперные, балетные, театры промежуточными формами. 

 

Представление об истории театра 

Вопросы к устному опросу. 

1. Когда возник театр в Древней Греции и в Древнем Риме? 

 Греческий театр достиг своего расцвета в V в. До н.э., римский – со 

второй половины III в. и во II в. н.э. 

2. Каких греческих драматургов вы знаете? Что они написали? 

 Эсхил – «Персы», «Орестея»; Софокл – «Антигона»; Еврипид – «Медея»; 

Аристофан – «Всадники»; Аристотель – «Поэтика». 
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3. Назовите римских драматургов и их произведения. 

 Плавт «Близнецы», «Клад»; Теренций «Братья». 

4. Назовите всемирно известных драматургов, писавших в эпоху Возрождения, 

Классицизма, Просвещения. 

 Эпоха Возрождения XV – XVII вв.: Лопе де Вега «Собака на сене» 

(Испания); Шекспир «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Король Лир» (Англия). 

 Классицизм (XVII в): Корнель «Сид», Расин «Фреда», Мольер «Мещанин 

во дворянстве» (Франция).                                                                

         Эпоха Просвещения (XVIII в): Вольтер «Заира», Бомарше «Женитьба 

Фигаро» (Франция); Гольдони «Слуга двух господ» (Италия); Шиллер 

«Разбойники», Гете «Фауст» (Германия). 

5. Когда и где в России возник первый профессиональный театр? Кто его 

создатель? 

 XVIII в., г.Ярославль, Федор Волков. 

6. Назовите выдающихся актеров прошлого и современности. 

 К.С. Станиславский, Б. Щукин, В. Качалов, Н. Черкасов, М. Ульянов, И. 

Смоктуновский, А. Миронов, А. Райкин. 

7. Перечислите театры прошлого и настоящего с мировой известностью? 

 «Глобус» - театр Шекспира, «Комедии Франсез» - Франция, МХАТ, театр 

им. Вахтангова и т.д. 

 

Знание основной театральной терминологии 

 

По горизонтали: 1. один из персонажей итальянской комедии, первоначально 

простак, увалень, позднее – слуга, хитрец в костюме из разноцветных 

треугольников. 2. Осветительный прибор с оптическим устройством, 

концентрирующим световые лучи от источника света в направленный пучок. 3. 

Архитектурно выделенный на фасаде вход в здание на сцене – вырез в 

передней стене сцены, отделяющей ее от зрительного зала. 4. Плоские части 

театральной декорации, расположенные по бокам сцены параллельно или под 

углом к рампе. 5. Расположение актеров на сцене в определенных сочетаниях 

друг с другом и с окружающей вещественной средой в те или иные моменты 

спектакля. 
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По вертикали: 6. Театральная осветительная аппаратура, установленная на 

полу сцены вдоль ее переднего края, предназначенная для освещения сцены 

спереди и сзади. 7. Часть сцены, несколько выдвинутая в зрительный зал (перед 

занавесом). 8. Возражение, ответ, замечание на слова говорящего собеседника. 

Фраза, которую актер произносит в ответ на слова партнера. 

Ответы:  

по горизонтали: 1. Арлекин. 2. Прожектор. 3. Портал. 4. Кулисы.  

5. Мизансцена. 

по вертикали: 6. Рампа. 7. Авансцена. 8. Реплика. 

 

Постижение основ актерского мастерства 

Вопросы к устному опросу. 

1. Что такое этюд? 

 Этюд – это упражнение, в котором есть содержание жизни, отрезок 

жизненного процесса. 

2. Какие качества необходимы актеру, чтобы быть на сцене выразительным? 

 Воля, активность, внимание, память, ловкость, ритмичность, 

координация, подвижность. 

3. Перечислите этюды, которые помогают в совершенствовании актерского 

мастерства. 

 Этюд на любую домашнюю работу; этюд на три заданных слова; этюд 

«Люди, звери, птицы»; этюд «Молча вдвоем»; этюд из школьной жизни; этюд с 

музыкальным моментом; этюд по репродукции картины; этюд на тему «Люблю 

и ненавижу»; этюд по интересному факту; этюд на общественную тему; этюд 

по басне (сказке); этюд на свободную тему. 

Навыки наложения сценического грима: 

- Техника наложения простого грима; 

- Наложение характерного грима. 

Вопросы к собеседованию. 

1. Назовите гигиенические правила нанесения грима.  

 Лицо и руки должны быть чистыми; лицо перед гримировкой смазать 

вазелином; наносить грим на лицо легко и в одном направлении. 

2. Назовите технические правила гримирования. 

 Гримирующий должен сидеть прямо перед зеркалом. Лицо должно быть 

хорошо освещено. Волосы должны быть убраны, т.е. зачесаны. 

3. Назовите последовательность наложения простого грима. 

 Сначала наносят краску общего тона. Затем накладывают румянец, 

рисуют впадины, выпуклости, гримируют глаза, брови, морщины, губы. 

4. Что такое характерный грим? Каковы его особенности? 

 Характерный грим – это грим персонажей спектакля, существенно 

меняющий внешность актера (старческий грим, клоунский грим, грим образов 

животных). 
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VI. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

6.1.  Литература для педагогов 

1.Кнебель М.О. Поэзия педагогики -  М.,1970 

2. Козлянинова И.П. Сценическая речь - М.,:Искусство,1975 

3. Львова В., Шихматова Л. Первые этюды -  М.,: ВТО,1959 

4. Муравьев Б. Л. От дыхания к голосу /Работа над речевым дыханием 

актера – М., 1993 

5. Мочалов Ю. А. Первые уроки театра – М., 1991 

6. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9 томах - М.,1988. Т.1-4. 

7. Сухомлинский А. П. Не только разумом, но и умом – М., 1987 

8. Эфрос А.В. Репетиция - любовь моя -  М.,: Искусство, 1981 

6.2.  Литература для учащихся 

1. Васильева Т. И. Упражнения по дикции  - М.: ГИТИС, 2004 

2. Генералова И.А. Мастерская чувств – М., 2006 

3. Невский Л. А. Ступени мастерства - М.: Искусство, 2005 

4. Петрова А. Н. Сценическая речь - М., 2002 

5. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников- М.: Просвещение,   

1994 

6. Шильгави В.П. Начнем с игры - М.: Просвещение, 1994.  

6.3.   Интернет ресурсы 

1. Актерское мастерство – Режим доступа: http://acterprofi.ru. 

2. "Лукошко сказок" - сказки для детей. www.lukoshko.net 

3. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим   

доступа  http://biblioteka.teatr-obraz.ru 

4. Хрестоматия актѐра – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat 

5. Театральная библиотека Сергея Ефимова  

http://www.theatre- library.ru/authors/p/panchev 

6. Библиотека Машкова, раздел «Литература для детей» http://lib.ru/

http://acterprofi.ru/
http://www.lukoshko.net/
http://lib.ru/
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