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Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной обще-

образовательной  общеразвивающей программы». 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Театральный кружок в школе предназначен обучать и воспитывать 

одаренных к творчеству детей и подростков. Даная программа базируется на 

психологических особенностях детей 6-17 лет. Театр, является живым 

хранителем культурных традиций. Почти в каждом городе он расположен на 

центральной площади и тесно связан с местными и культурными традициями. 

Образ театра с самого раннего детства способен превратиться в символ 

Красоты и Культуры. И в этом его уникальность. Сегодня театр практически 

единственное живое искусство, с которым сталкиваются наши теле-

компьютерные дети. Чем шире художественный мир и интерес ребенка, тем 

богаче его духовный мир.  

Любовь к театру приходит в детстве легко и естественно, если мы, 

взрослые, не превратим посещение спектакля, лишь в составную часть 

каникулярных развлечений.  

Театр – дает новую форму общения детей и взрослых, как совместное 

творчество. Превращая текст пьесы в живую речь, мы постигаем сокровенный 

смысл слов.  

Театр – это, что-то новое и неизведанное. Предвкушение чего-то 

необычного создает особый духовный подъем у детей, поскольку эффект 

новизны вообще воздействует на ребенка очень сильно, обостряет внимание, 

«настраивая» все чувства. Мы так привыкли считать, что воспитывают слова, 

что не осознаем, с какой силой воспитывает сама атмосфера. «Воздух 

культуры», которым насыщена атмосфера театра, пробуждает в ребенке 

чувство собственного достоинства.  

Театральный коллектив является не только начальной ступенью 

театрального образования, но и новой эффективной формой общего и 

эстетического развития школьников. Ребенок всегда играет, он есть существо 

играющее. Но игра его имеет большой смысл. Она точно соответствует его 

возрасту и интересам и включает в себя такие элементы, которые ведут к 

выработке нужных навыков и умений. В этом отношении Л.С. Выготский (32, 

С.90-91) справедливо выделяет три категории, первую группу игр составляют 

игры ребенка с отдельными предметами, с погремушками, бросание и 

захватывание предметов, и, пока ребенок возится с ними, он учится смотреть и 

слышать, брать и отталкивать. Следующий период игр, с прятаньем, убеганием 

и т.д., связан с выработкой умения перемещать себя в среде и ориентироваться 

в ней. Можно без преувеличения сказать, что почти все самые основные и 

коренные наши реакции вырабатываются и создаются в процессе детской игры. 

Такое же значение имеет элемент подражательности в детских играх: ребенок 

активно воспроизводит и усваивает виденные им у взрослых, учится тем же 

отношениям и развивает в себе первоначальные инстинкты, которые 

понадобятся ему в будущей деятельности. 



Программа «Актерская грамота» вместила в себя такие предметы, как 

сценическая речь, сценическое движение, технику актера, историю театра, но и 

многое другое, что непосредственно связанно с театральным творчеством.  

В программе отражено своеобразие начального периода специальной 

подготовки, с учетом особенностей не только детского возраста, но и 

начального этапа освоения художественной профессии, обеспечения динамики 

и последовательности в приобретении знаний, пусть специфического, но все же 

соблюдения рамок и ритмичности нагрузки. Во всем комплексе работы 

основным направлением является развитие у ребенка стремление к познанию, 

активного творческого участия в создании художественного результата. 

Сущность актерского мастерства понимается нами, как создание «образа 

действий» на основе драматического задания. На занятиях идет ознакомление с 

сущностью исполнительского театрального творчества: с существованием 

«языка» действий, с выразительностью этого языка и познает свои 

возможности в творчестве. 

 

Программа реализуется в течении четырёх лет по шесть часов в неделю. 

 

Актуальность программы. 

Программа направлена на всестороннее развитие личности учащихся, их 

индивидуальности, направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях 

развития школьников. 

Театральная деятельность выступает как процесс развития творческих 

способностей, а также общих способностей. Важнейшим является процесс 

репетиций, творческого переживания, перевоплощения. Именно в процессе 

работы над образом происходит развитие личности ребёнка, развивается 

мышление, двигательный и эмоциональный контроль. Происходит усвоение 

социальных норм поведения. Театральная модель жизненных ситуаций 

позволяют детям приобрести полезные навыки для успешной адаптации в 

современном реальном жизненном пространстве. 

 

Новизна программы заключается в расширении возможностей 

обучающихся для творческой самореализации через их включение в 

театрально-концертную деятельность - одного из эффективных способов 

социализации личности. В программе делаются акценты не только на усвоение 

обучающимися определённой суммы знаний, но и на их развитие, 

формирование познавательных и созидательных способностей. 

 

Отличительными особенностями и новизной программы является 

системно-деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка 

средствами театра, где школьник выступает в роли художника, исполнителя, 

режиссера, композитора спектакля;  



принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам 

(уроки литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное 

искусство и технология, вокал и ритмика);  

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности. 

 

Педагогическая целесообразность данного курса для младших 

школьников обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними 

интересами, любознательностью, увлеченностью, программа призвана 

расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, 

сформировать нравственно - эстетические чувства, так как именно в начальной 

школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. 

Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств 

личности: терпению, активности, самостоятельности, трудолюбию. 

Программный материал изложен с учетом возрастных особенностей детей, их 

физической и психологической подготовки. Освоение материала идет 

последовательно - каждая ступень обучения предполагает повторение и 

закрепление уже пройденного материала, но по спирали, что развивает умения 

и навыки, закрепляет их на более высоком уровне. В каждый период обучения 

материал дается по основным разделам модульно. Все разделы и модули 

связаны между собой и в то же время имеют конкретное содержание и задачи 

по формированию знаний, умений и навыков.  

 

Программа предназначена для детей в возрасте 6-17 лет. Условия 

набора учащихся: свободный набор, по заявлению родителей (законных 

представителей). Набор в объединение осуществляется  по результатам 

просмотра. Принимаются все желающие физически здоровые дети с 6 лет, 

имеющие склонность к театральной деятельности. Необходимо также 

заключение врача поликлиники об отсутствии противопоказаний к занятиям. В 

объединение принимаются и мальчики и девочки.  

 

Программа «Актёрская грамота» разбита на модули, каждый из которых 

включает в себя материал по основным разделам театрального искусства:  

1. Многообразие выразительных средств театра 

2. Значение поведения в актёрском искусстве 

3. Игра – основной элемент театра 

4. Составляющая часть театрального искусства 

5. Театр начинается с вешалки 

6. Органичность поведения 

7. Специфика актёрских задач 

8. Шаг к известностям 

9. Бессловесные элементы действия 

10. Борьба, как условие сценической выразительности 



11. Драматический материал, как канва для выбора логики поведения 

12. Параметры общения с партнёром 

13. Работа над ролью 

14. Импровизация в работе актёра 

15. Актёр и его роли 

16. Параметры общения 

17. Театр начинается с вешалки 

18. Исполнительская техника и её роль в работе актёра 

19. Работа над ролью в спектакле 

20. Логика действий и предлагаемые обстоятельства 

21. Составляющая часть театрального искусства 

22. Актёры века 

23. Специфика работы актёра перед зрителем 

24. Анализ своей работы и работы других в спектакле 

25. Выпускной спектакль 

26. Обобщение пройденного материала 

 

Также каждый модуль включает в себя материал, изучаемый только в 

данном модуле. Модули могут меняться местами в зависимости от общего 

календарно-тематического плана работы образовательного учреждения.  

  

Многообразие выразительных средств театра. 
Драматургия. Декорация. Музыкальное оформление. Грим. 

Вспомогательная роль этих выразительных средств. Стержень театрального 

искусства – исполнительское искусство актёра.  

 

Значение поведения в актёрском искусстве. 

Коллективность в выполнении заданий. Активизация фантазии. Мимика. 

Сценография. Возможности актёра «превращать», преображать с помощью 

изменения своего поведения место, время, ситуация, партнёров. Компоненты 

поведения (интонация, мимика, жест). Выразительность действий по 

наблюдениям в жизни, этюдах, художественной литературе, кино и 

театральном искусстве, живописи.  

 

Игра – основной элемент театра. 

Предполагаемые обстоятельства. Задача в этюдах. Описание 

репродукции. Ожившее полотно художника. Наблюдение. Помощь актёру в 

«превращениях» от декораций и костюмов.  

 

Составляющая часть театрального искусства. 
Сценическая речь. Сценическое движение. Театральная кукла. Значение 

подробностей в искусстве. Целесообразность поведения: материала актёрского 

искусства.  

 

Театр начинается с вешалки. 



К.С. Станиславский. Кто придумал театр. История театра. Развитие 

ассоциативного и образного мышления.  

 

Органичность поведения. 
Поведение в условия вымысла: развитие требований к органичности 

поведения в условиях вымысла. Открытие роли:  открытие роли особых 

значительных событий в возникновении интересного поведения. Значимость 

событий. Предлагаемые обстоятельства. Включение в представление о 

предлагаемых обстоятельствах запланированного события. Развивающие игры.  

 

Специфика актёрских задач. 

Этюды. Действенный характер. Развитие требований к органичности 

поведения в условиях вымысла. Открытие роли особых значительных событий 

в возникновении интересного поведения. Включение в представление о 

предлагаемых обстоятельствах запланированного события.  

Знакомство с элементарными закономерностями логики действий. 

Бессловесные элементы действия и их значение (пристройки, оценки, вес, 

мобилизации). Оправдание заданных элементов действий. Включение в 

представление о предлагаемых обстоятельствах заданной особенности 

характера действия (на материале бессловесных элементов действия, заданных 

элементов поведения). Наблюдение их в жизни, литературе, кино, театре. 

Представление о неразрывной связи психического и физического в действии.  

Первоначальное формирование представления о специфике актёрских 

задач в этюдах. Действенный характер актёрской задачи. Предлагаемые 

обстоятельства как рамки, активизирующие возникновение задачи.  

 

Шаг к известностям. 

Развитие разносторонних представлений о действительности (разные 

виды театра, профессии людей, создающих спектакль). Приобщение к 

высокохудожественной литературе, музыке, фольклору. 

 

Бессловесные элементы действия. 
Знакомство с логикой. Бессловесные элементы действия. Дальнейшее 

совершенствование в использовании элементов бессловесных действий. 

Пристройки. Оценки.  

Наблюдение в жизни, театре, кино. 

 

Борьба, как условие сценической выразительности. 
Конфликт. Сценическое движение. Словесные действия. 

Психофизическая выразительность речи; словесные воздействия как подтекст. 

Речь и тело (формирование представления о соответствии работы тела и речи). 

Уникальность органического воплощения каждого элемента логики действий. 

Микромизансцена словесного воздействия как логика действий.  

 

Драматический материал, как канва для выбора логики поведения 



Пьеса для выбора логики действия. Логика поведения в избранном 

отрывке. Роль предлагаемых обстоятельств в выполнении заданной логики 

действий. Заданные словесные воздействия как предлагаемые обстоятельства. 

 

Параметры общения с партнёром 

Взаимодействие с партнёром. Особенности речи. Характер персонажа. 

Разные варианты соединения задаваемых элементов бессловесного действия со 

словесными воздействиями. Этюдное определение заданной цепочки 

словесных действий. Зарождение представления о действенном характере 

замысла этюда (парного).  

 

Работа над ролью. 
Один отрывок для всех. Создание характера. Сверхзадача. Работа над 

ролью. Знакомство с драматургией. Пьеса, отрывок как канва для выбора 

логики поведения (действий). Значение и способы превращения своей логики 

действий в логику действий персонажа. Разные логики поведения одного и того 

же действующего лица в избранном отрывке. Расширение представлений о 

специфичности замысла в театрально-исполнительской искусстве.  

Работа над одной ролью (одним отрывком) всех обучающихся. Классные 

показы одного и того же отрывка в разных составах. Определение учениками 

различий в характере действия в разных исполнениях. Разъяснение роли 

конфликта как основного условия сценической выразительности. 

Необходимость и неизбежность импровизационного разнообразия в 

осуществлении выбранной логики поведения при повторных показах.  

Первичное представление о необходимости реального развития сюжета 

при исполнении отрывка. Динамика в исполнении отрывка. Первичное 

представление о средствах актёрского искусства, помогающих преодолеть 

статичность исполнения («купание в чувствах», по Станиславскому).  

Включение в представления о предлагаемых обстоятельствах заданного 

характера словесных действий.  

 

Импровизация в работе актёра 
Технические навыки в репетициях. Роль импровизации. Репетиционный 

момент.  

 

Актёр и его роли. 
Актёр и его роли. Работа над несколькими ролями. Замысел отрывка. 

Овладение техникой действия. Параллельная отделочная работа каждого 

воспитанника над несколькими ролями как средство активизации овладения 

техникой действий. Актёры века. 

 

Параметры общения. 
Взаимодействие с партнёром. Особенности речи. Характер персонажа. 

Воспроизведение заданных параметров в этюдах. 



Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. 

Расширение сферы знаний о закономерностях действий. Знакомство с логикой 

межличностного общения.  

 

Театр начинается с вешалки. 

Русский театр. Скоморошина (уличный театр). Борьба в межличностном 

общении как условие сценической выразительности.  

 

Исполнительская техника и её роль в работе актёра. 

Техника актёра. Творчество актёра. Проявление основных 

характерологических особенностей человека в особенностях логики построения 

взаимодействий с партнёром (параметры общения); оборонительность и 

наступательность (инициативность), деловитость и претенциозность, сила и 

слабость, дружелюбность и враждебность и т.д. Проявление характера 

персонажа в логике и особенностях речи. Параметры общения и характер 

персонажа. Наблюдение за проявлениями основных параметров в жизни, кино, 

на сцене, в художественной литературе, в живописи. Воспроизведение в этюде 

увиденных и заданных параметров межличностного общения.  

Значение постоянной работы над совершенствованием техники в 

творчестве актёра.  

 

Работа над ролью в спектакле. 
Создание характера. Характер и характерность. Представление о 

взаимозависимости решений характеров в спектакле.  

Создание образа. Применение знаний технологии действия для создания 

характера, образа.  

Сверхзадача. Представление о сверхзадаче.  

Работа над ролью. Ответственность за точное выполнение 

установленного психологического рисунка роли.  

 

Логика действий и предлагаемые обстоятельства. 

Роль предлагаемых обстоятельств. Предлагаемые обстоятельства. 

Словесные воздействия. Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с 

техническими навыками в репетиционной работе.  

 

Составляющая часть театрального искусства. 
Сценическая речь. Сценическое движение. Мизансцены спектакля. 

Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен. Связь 

мизансцены с задачей каждой сцены и спектакля в целом.  

 

Актёры века. 

Просмотр документальных фильмов, посещение театра, приобщение к 

высокохудожественной литературе, музыке, фольклору. 

 

Специфика работы актёра перед зрителем. 



Работа актёра перед зрителем. Импровизация. Восстановление и 

неоднократный показ спектакля прошлого года обучения. Импровизация и 

точность от спектакля к спектаклю.  

 

Анализ своей работы и работы других в спектакле. 

Тренировка умения. Умение увидеть рост от спектакля к спектаклю. 

Работа над ролью: приобретение умения работать над совершенствованием 

роли – закрепление удачных находок и устранение ошибок. 

Совершенствование роли. 

 

Выпускной спектакль. 

Открытие особенности театрального творчества – «здесь, сегодня, 

сейчас». Связь со зрительным залом. Творческая работа актёра. Воплощение 

образа действующего лица. Возрастание ответственности от спектакля к 

спектаклю перед зрителями и коллегами. Представление о содержании 

профессиональной творческой работы артиста: связь трактовки роли с 

пониманием исполнителем окружающей жизни, совершенствование своего 

владения техникой, совершенствование умения воплощать образ действующего 

лица.  

 

Обобщение пройденного материала. 

Курс лекций по теоретическому обобщению пройденного материала и 

подготовка к выпускному экзамену. 

 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 864 часа. Форма обучения 

– очная. Состав групп – постоянный. 

 

Режим занятий: 
Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа – 216 часов в год. 

Длительность одного учебного часа для детей составляет – 45 минут. 

Количество детей в группе 12-15 человек. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

 

Данная программа не предполагает буквального выполнения, она 

ориентирует педагога на создание условий для активации у ребёнка 

эстетических установок, как неотъемлемой характеристики его мировосприятия 

и поведения. Использование программы позволяет стимулировать детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных 

ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным  

рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. Ребенок учится 

уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится 

преобразовывать мир, задействует фантазию, воображение, общение с 

окружающими людьми. 



 

Основными задачами курса являются: 
- развитие эстетических способностей; 

- развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 

- активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

- овладение навыками общения и коллективного творчества; 

 

Основная цель заключается  в следующем: 
Формирование думающего и чувствующего, любящего и активного 

человека готового к творческой деятельности в любой области. 

 

Программные задачи:  
- развивать чуткость к сценическому искусству; 

- воспитывать в ребенке готовность к творчеству; 

- развивать умение владеть своим телом; 

- развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость и фантазию, воображение, образное мышление; 

- оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными; 

- развивать коммуникабельность и умение общаться с взрослыми людьми 

в разных ситуациях; 

- развивать воображение и веру  в сценический вымысел; 

- учить действовать на сценической площадке естественно и оправданно; 

- развивать умение одни и те же действия выполнять в разных 

обстоятельствах и ситуациях по-разному; 

- развивать умение осваивать сценическое пространства, обретать  образ 

и выражение характера героя; 

- дать возможность полноценно употребить свои способности и само 

выразится в сценических воплощениях; 

- привлечь знания и приобретенные навыки в постановке сценической 

версии; 

- научить  осмысливать: как же рождается произведение, формируется и 

предстаёт перед нами таким, какое оно есть. Понять, как рождается сюжет. 

Достижению данных целей способствует решение следующих задач: 

образовательные:  

 знакомство детей с миром театрального искусства;  

 сформировать умения и навыки театрального дела, закреплять их на 

практике;  

 способствовать освоению нового содержания образования, 

целостному восприятию данных областей сценического искусства.  

развивающие:  

 развивать личностные и творческие способностей детей;  

 развивать основные психические процессы и качества (восприятие, 

память, внимание, наблюдательность, фантазию, воображение, 



коммуникабельность, чувство ритма, смелость публичного самовыражения, 

эмоциональную устойчивость);  

 развивать речевой аппарат и пластическую выразительность 

движений;  

 развивать и совершенствовать природные способности, умение 

работать в коллективе. 

воспитательные:  

 воспитывать культурного зрителя, понимающего и любящего театр;  

 формировать высокие эстетические нормы в отношениях между 

людьми;  

 формировать духовную культуру и нравственность;  

 воспитывать чувство ответственности перед коллективом;  

 приобщать обучающихся к мировым отечественным и культурным 

ценностям. 

 

 

1.3. Содержание программы. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения  

 

Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория 
Прак-

тика 

1.   Многообразие выразительных средств театра 8 4 4 

2. Значение поведения в актёрском искусстве 16 6 10 

3. Игра – основной элемент театра 28 2 26 

4. Составляющая часть театрального искусства 30 7 23 

5. Театр начинается с вешалки 28 16 12 

6. Органичность поведения 40 3 37 

7. Специфика актёрских задач 30 4 26 

8. Шаг к известностям 6 6 0 

9. Зачёт 30 0 30 

ИТОГО 216 48 168 

 

2 год обучения  

 

Тема занятий 

Количество часов 

Теория 
Прак-

тика 
Всего 

1. Бессловесные элементы действия 1 17 18 

2. Борьба, как условие сценической вырази-

тельности 

3 9 12 

3. Драматический материал, как канва для 1 7 8 



выбора логики поведения 

4. Параметры общения с партнёром 6 30 36 

5. Работа над ролью 8 44 52 

6. Импровизация в работе актёра 4 20 24 

7. Актёр и его роли 4 32 36 

8. Зачёт 0 30 30 

ИТОГО 27 189 216 

 

3 год обучения 

 

Тема занятий 

Количество часов 

Теория 
Прак-

тика 
Всего 

1. Параметры общения 8 48 56 

2. Театр начинается с вешалки 3 9 12 

3. Исполнительская техника и её роль в рабо-

те актёра 

4 14 18 

4. Зачёт 0 12 12 

5. Работа над ролью в спектакле 4 44 48 

6. Логика действий и предлагаемые обстоя-

тельства 

3 21 24 

7. Составляющая часть театрального искус-

ства 

7 19 26 

8. Актёры века 4 0 4 

9. Зачёт 0 16 16 

ИТОГО 33 183 216 

 

4 год обучения 

 

Тема занятий 

Количество часов 

Теория 
Прак-

тика 
Всего 

1. Специфика работы актёра перед зрителем 5 25 30 

2. Анализ своей работы и работы других в 

спектакле 

2 28 30 

3. Выпускной спектакль 6 104 110 

4. Обобщение пройденного материала 10 20 30 

5. Зачёт 0 16 16 

ИТОГО 27 189 216 

 

 

 

 

 



Содержание программы 1 года обучения: 

 

Раздел 1 «Многообразие выразительных средств театра. ТБ и ППБ.» 
Теория: Беседа с детьми о действии, что действие – основной материал 

театрального искусства. План работы на год. Внешний вид и форма одежды для 

занятий. Инструкция по технике безопасности и противопожарной 

безопасности. 

Практика: Одним из самых главных выразительных средств является 

действие. С помощью этюдов проиграть живое наглядное человеческое 

действие, где  участвует весь человек, ибо именно из действий актер творит 

свои образы (недаром они называются действующими лицами); на языке 

человеческих действий актер рассказывает зрителю о людях, которых он 

изображает. Эвакуация при чрезвычайных ситуациях. 

 

Раздел 2 «Значение поведения в актёрском искусстве» 

Теория: Теоретическое объяснение данной темы.  

Практика: Раскрыть значение театральности как искусства 

самовыражения; Рассмотреть воспитательный процесс в театральном 

коллективе; Изучить роль театра как средства воспитания. 
 

Раздел 3 «Игра – основной элемент театра». 

Теория:  Теоретическая беседа с детьми о понятии актёрской игры. 

Практика: Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», 

«Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», 

«Чепуха, или нелепица»). Превратить учебно – воспитательную деятельность с 

детьми в одну большую игру. 

 

Раздел 4 «Составляющая часть театрального искусства». 
Теория: Устная беседа с детьми о составляющей части театрального 

искусства. 

 Практика: Развитие воображения и умения работать в остром рисунке 

(«в маске»). Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами 

орфоэпии. (Повторение букв, чередование звонких и согласных, сочетание 

с гласными; работа над пословицами и скороговорками). 

 

Раздел 5 «Театр начинается с вешалки  ». 

Теория: Беседа с детьми о привычках дурного тона. (Этикет). 

Практика: Репетиция сценического этюда «Театр начинается с вешалки, 

а этикет с «волшебных» слов». (Этикет). 

 

Раздел 6 «Органичность поведения ». 

Теория: Устная беседа с детьми о импровизационных этюдах. 

Практика: Провести импровизационные этюды .  Развитие темы такта. 

(Отработка импровизационных этюдов «Автобус», «Критика», «Спор»). 

 



Раздел 7. «Специфика актёрских задач». 

Теория: Устное объяснение общеразвивающих игр. 

Практика: Сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, общеразвивающие 

игры (нарисую у тебя на спине, роботы, зеркало, вредные советы, ёлки – палки, 

тепло холодно)  игры для создания доверительных отношений в группе, игры 

направленные на развитие внимания ребёнка к самому себе, своим чувствам, 

игры на развитие  чувства ритма. 

 
Раздел 8 «Шаг к известностям». 

Теория: Теоретическое содержание материала. 

Практика: Развитие разносторонних представлений о действительности 

(разные виды театра, профессии людей, создающих спектакль). Приобщение к 

высокохудожественной литературе, музыке, фольклору. 

 

Содержание программы 2 года обучения: 

 
Раздел 9 «Бессловесные элементы действия ». 

Теория: Устное объяснение сценических этюдов. 

Практика: Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи 

в чемодан, подточить карандаш лезвием и т. п.). Сценический этюд 

«Скульптура». Сценические этюды в паре: «Реклама», «Противоречие». 

Сценические этюды по группам: «Очень большая картина», «Абстрактная 

картина», «натюрморт», «Пейзаж». 

 

Раздел 10 «Борьба, как условие сценической выразительности». 

Теория: Устное усвоение материала. 

Практика: В основе спектакля лежит режиссёрская интерпретация 

пьесы, её жанровое, стилистическое решение. Действие спектакля организовано 

во времени (темп, ритм, нарастания и спады эмоционального напряжения) и в 

пространстве (разработка сценические площадки, принцип её использования, 

мизансцены, декорации, движение и пр.).  

 

Раздел 11 «Драматический материал, как канва для выбора логики 

поведения ». 

Теория:  Теоретическая беседа с детьми о логики поведения в 

драматических произведениях. 

Практика: Вспомнить из жизни и найти в литературе описания моментов 

"жизни человеческого духа", когда человек (персонаж) произносит какие-либо 

слова не обращаясь ни к кому из присутствующих рядом (в одиночестве). 

Найти в литературе максимально подробные описания его поведения в эти 

моменты. Придумать несколько последовательных высказываний, 

отображающих ход решения какой-либо проблемы. Исполнить этюд, используя 

бессловесные элементы действия в промежутках между высказываниями. 

 

 



Раздел 12 «Параметры общения с партнёром». 

Теория: Устное объяснение  способов  воздействия на зрителя  через 

общение с партнером. 

Практика: Взаимодействие с партнером — основной вид сценического 

действия. В процессе сценического взаимодействия раскрыть  идеи пьесы и 

характеры действующих лиц, то есть достигнуть  главную цель творчества.  

 

Раздел 13 «Работа над ролью ». 

Теория: Устное усвоение материала. 

Практика: Отработка ролей (работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовление декорации).                       

 

Раздел 14 «Импровизация в работе актёра ». 

Теория: Устная беседа с детьми о импровизационных этюдах. 

Практика:  Провести импровизационные этюды .  Развитие темы такта. 

(Отработка импровизационных этюдов «Автобус», «Критика», «Спор»). 

 

Раздел 15 «Актёр и его роли». 

Теория: Устная беседа о многообразии ролей актёра. 

Практика: Отработка ролей (работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовление декораций). Отработка ролей. Работа над 

мимикой при диалоге, логическим ударением. 

 

Содержание программы 3 года обучения: 

 
Раздел 16 «Параметры общения». 

Теория: Обсуждение параметров общения. 

Практика: Процесс общения становится живым, подлинным, 

художественным только тогда, когда актер пользуется лишь одним видом 

общения, он перестает чувствовать партнера (который, в отличие от объекта 

общения, всегда реален: либо это другой актер, либо зритель). Нельзя 

заниматься данным тренингом индивидуально, только в группе. 

 

Раздел 17 «Театр начинается с вешалки». 

Теория: Беседа с детьми о привычках дурного тона. (Этикет). 

Практика: Репетиция сценического этюда «Театр начинается с вешалки, 

а этикет с «волшебных» слов». (Этикет). 

 

Раздел 18 «Исполнительская техника и её роль в работе актёра». 

Теория: Теоретическая беседа о технике исполнения актёра в работе. 

Практика: Расскрыть художественный образ в театре или на сценической 

площадке. Понять сюжет и физическую линию своего поведения, пользуясь 

«внутренним видением», которое создается воображением и внутренним 

монологом, воссоздавая всю психофизическую жизнь в определенных 

обстоятельствах. 



 

Раздел 19 «Работа над ролью в спектакле». 

Теория: Устное усвоение материала. 

Практика: Отработка ролей (работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовление декорации). 

  

Раздел 20 «Логика действий и предлагаемые обстоятельства». 

Теория: Раскрыть подсознательное творчество артиста. 

Практика: Раскрыть предлагаемые обстоятельства, фабулу пьесы, 

описать в ней факты, события, взаимоотношения действующих лиц, время и 

место действия, актерское и режиссерское видение произведения. 

 

Раздел 21 «Составляющая часть театрального искусства». 

Теория: Устная беседа с детьми о составляющей части театрального 

искусства. 

 Практика: Развитие воображения и умения работать в остром рисунке 

(«в маске»). Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами 

орфоэпии. (Повторение букв, чередование звонких и согласных, сочетание 

с гласными; работа над пословицами и скороговорками). 

 
Раздел 22 «Актёры века». 

Теория: Теоретическое содержание материала. 

Практика:  Просмотр документальных фильмов, посещение театра, 

приобщение к высокохудожественной литературе, музыке, фольклору.  

 

Содержание программы 4 года обучения: 
 

Раздел 23 «Специфика работы актёра перед зрителем». 

Теория: Устная беседа с детьми о образе в разных этюдах. 

Практика: Показать сценический этюд «Диалог — звукоподражание и 

«разговор» животных. (Курица — петух, свинья-корова, лев-баран, собака — 

кошка, две обезьяны, большая собака — маленькая собака). Обыгрывание 

элементов костюмов. (Сыграть тот или иной образ, который возникает при 

получении атрибутов: «бабочка» и полотенце, ремень и пилотка и т. д.). 

Освоение сценического пространства. 
 

Раздел 24 «Анализ своей работы и работы других в спектакле». 

Теория: Беседа о пройденной актёрской работе. 

Практика: Выступление (творческий отчет на родительском собрании 

и открытые выступления). Анализ дела. (Положительные стороны, 

отрицательные). 

 

Раздел 25 «Выпускной спектакль». 

Теория: Обсуждение творческого подхода и анализ спектакля. 



Практика: Выступление со спектаклем перед учениками школы 

и родителями. 

 

Раздел 26 «Обобщение пройденного материала». 

Теория: Анализ дела. (Положительные стороны, отрицательные). 

Практика: Анализ работы за год. 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты. 
 

1 год обучения 

По окончании учебного года обучающиеся должны 

уметь:  

 управлять своим вниманием (к предмету, распределение внимания, к 

партнёру);  

 активизировать свою фантазию;  

 фиксировать и осмыслять особенности поведения в наблюдениях, 

собственных работах, произведениях искусства;  

 видеть возможность разного поведения в одних и тех же 

предлагаемых обстоятельствах,  

 видеть в особенностях бессловесных элементов действий проявление 

определённой индивидуальности человека;  

 превращать своё поведение в поведение другого человека;  

иметь навыки:  

 коллективного творчества при осуществлении задуманного события в 

специальном задании;  

 иметь навыки определения замысла, сценической задачи этюда только 

по реально совершённым действиям исполнителя;  

 

2 год обучения 

По окончании учебного года обучающиеся должны 

уметь:  

 владеть и пользоваться словесными действиями;  

 относиться внимательно к размещению тела в сценическом 

пространстве;  

 анализировать работу свою и партнёров в отрывке с точки зрения 

реализации замысла;  

иметь навыки: 

 продолжительного поведения в заданном образе (характере, 

особенности) действия;  

 развивать и закреплять умения в сфере технологии действий;  

 сочинения, подготовки, выполнения этюдов;  



 использования и совершенствовать приобретённые технические 

умения при решении исполнительских задач;  

 импровизационного оправдания установленных мизансцен;  

 точного соблюдения текста;  

 домашней работы над ролью. 

 

3 год обучения 

По окончании учебного года обучающиеся должны 

уметь:  

 определять в любом сложном общении основные параметры и  

 особенности их реализации;  

 вносить коррективы в исполнение своей роли от спектакля к 

спектаклю;  

иметь навыки: 

 удерживать настойчивость в этюде;  

 видеть параметры общения в окружающей среде и произведениях 

искусства;  

 первоначального опыта перевоплощения через изменение логики 

взаимодействия с партнёром;  

 применения полученных знаний в создании характера сценического 

образа;  

 использования характерности;  

 активного участия в репетиционной работе.  

 воспитания ответственности в исполнении своей роли на протяжении 

всего спектакля;  

 

4 год обучения 

По окончании учебного года обучающиеся должны иметь навыки: 

 творческой требовательности к себе;  

 творческого театрального коллективизма;  

 ответственности перед зрителем и искусством;  

 стремления к постоянному духовному совершенствованию, 

расширению своего культурного кругозора.  

 

Результатом реализации дополнительной образовательной программы 

является подготовка и показ полноактного спектакля. 

 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- Умение  действовать согласованно. 

- Умение  снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

- Запоминать  заданные позы. 

- Запоминать  и описывать внешний вид любого ребенка. 

- Знать  5–8 артикуляционных упражнений. 

- Уметь  делать длинный выдох при незаметном коротком вздохе. 



- Уметь  произносить скороговорки в разных темпах. 

- Уметь  произносить скороговорку с разными интонациями. 

- Уметь  строить простейший диалог. 

- Уметь  составлять предложения с заданными словами. 

 

2.  Навыки и умения совершенствования актерского мастерства:  
- изучить и освоить элементы актерского мастерства через культуру 

звучащего слова и сценического действия.  

- изучить основные понятия законов построения номеров и спектаклей в 

жанре литературного театра.  

- научить ритмической и пластической структуре родного языка и 

овладению учащимися речевой техникой через творческое взаимодействие.  

 

3. Навыки и умения совершенствования техники речи: 
- расширить круг понятия, образов, обогащения словаря и осмысление 

 собственного речевого опыта. 

- развить речевой диапазон голоса и работать над дикцией с 

индивидуальным учетом степени сложности и возраста детей. 

 - развитие творческой психотехники ребенка-актера-чтеца, неотделимой 

от общей культуры. 

- развитие образной памяти и наблюдательности, накопление 

впечатлений и их отражение в речи. 

 

  По итогам обучения у учащихся должны сформироваться 

универсальные учебные действия: 

Виды универсальных учебных действий 
Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Учащийся осознает 

смысл обучения и 

понимает личную 

ответственность за 

будущий резуль-

тат; 

учащийся умеет 

делать нравствен-

ный выбор; 

учащийся способен 

к волевому уси-

лию; 

у учащегося разви-

та рефлексия; 

у учащегося сфор-

мирована учебная 

мотивация; 

учащийся умеет  

адекватно реагиро-

Учащийся умеет со-

ставлять план дей-

ствий; 

Учащийся осознает 

того, что уже освое-

но и что еще подле-

жит усвоению, а 

также качество и 

уровень усвоения; 

учащийся может по-

ставить учебную 

задачу на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и 

усвоено уч-ся, и то-

го, что еще неиз-

вестно; 

учащийся способен 

к волевому усилию; 

Учащийся умеет 

слушать и слышать; 

умение выражать 

свои мысли, стро-

ить высказывание в 

соответствие с за-

дачами коммуника-

ции; 

учащийся может 

структурировать 

найденную инфор-

мацию в нужной 

форме; 

может создавать 

устные и письмен-

ные высказывания; 

учащийся умеет 

выбирать наиболее 

подходящий способ 

Учащийся умеет со-

ставлять план дей-

ствий; 

учащийся умеет до-

говариваться не си-

ловыми методами; 

учащийся умеет 

вступать в диалог; 

учащийся может со-

трудничать с други-

ми людьми; 

учащийся умеет ре-

шать учебные про-

блемы, возникаю-

щие в ходе группо-

вой работы, фрон-

тальной работы; 

учащийся может от-

слеживать действия 



вать на трудности и 

не боится сделать 

ошибку. 

 

у учащегося развита 

рефлексия; 

учащийся владеет 

навыками результи-

рующего, процессу-

ального и прогно-

стического само-

контроля; 

у учащегося сфор-

мирован внутренний 

план действий; 

учащийся перед тем, 

как начать действо-

вать определяет по-

следовательность 

действий. 

 

решения проблемы, 

умеет устанавли-

вать причинно-

следственные свя-

зи; 

учащийся может 

проанализировать 

ход и способ дей-

ствий; 

у ребенка сформи-

рованы умения ана-

лиза и синтеза; 

учащийся умеет ве-

сти поиск и выде-

лять необходимую 

информацию. 

 

партнера; учащийся 

умеет слушать и 

слышать; умение 

выражать свои мыс-

ли, строить выска-

зывание в соответ-

ствие с задачами 

коммуникации; 

учащийся может 

осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действия с детьми и 

взрослыми; 

учащийся может ин-

тегрироваться в 

группу сверстников. 

  

 

 

 

 

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий реали-

зации программы». 

1.1. Календарный учебный график. 

 

Общее количество учебных недель –144. 

Количество учебных дней – 432. 

Начало занятий– с 1 сентября, окончание занятий – 31 мая.  

Продолжительность каникул– с 1 июня по 31 августа. 

 

1 год обучения 

№ 

п/п 

 

Месяц Чис-

ло 

Время 

про-

веде-

ния 

заня-

тия 

Форма 

заня-

тия 

 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Тема занятия Место 

проведе-

ния 

Форма 

кон-

троля 

1.  сентябрь 1 13.00-

14.40 

Беседа 2 Драматургия Каб. № 35 Опрос 

2.  сентябрь 4 13.00-

14.40 

Беседа  

Лекция 

2 Декорация Каб. № 35 Конспект 

 

3.  сентябрь 7 13.00-

14.40 

Про-

слуши-
2 Музыкальное 

оформление 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-



вание та 

4.  сентябрь 8 13.00-

14.40 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

2 Грим Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

5.  сентябрь 11,11,

15 

13.00-

14.40 

Теат-

ральные 

игры 

6 Коллективность в 

выполнении зада-

ний 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

6.  сентябрь 18,21 13.00-

14.40 

Викто-

рина 
4 Активизация фан-

тазии 

Каб. № 35 Опрос 

 

 

7.  Сентябрь 22 13.00-

14.40 

Беседа 

Лекция 

2 Мимика Каб. № 35 Конспект 

8.  Сентябрь 25,28 13.00-

14.40 

Теат-

ральные 

компо-

зиции 

4 Сценография Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

9.  Сентябрь 

Октябрь 

29,2 13.00-

14.40 

Беседа 4 Предполагаемые 

обстоятельства 

Каб. № 35 Опрос 

10.  Октябрь 5,6,9 13.00-

14.40 

Кон-

троль-

ные 

упраж-

нения 

6 Задача в этюдах Каб. № 35 Самостоя-

тельная 

работа  

11.  Октябрь 12,13 13.00-

14.40 

Лекция 

Викто-

рина 

4 Описание репро-

дукции 

Каб. № 35 Конспект 

12.  Октябрь 16,19 13.00-

14.40 

Теат-

ральные 

игры 

4 Ожившее полотно 

художника 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

13.  Октябрь 20,23 13.00-

14.40 

Беседа 4 Наблюдение Каб. № 35 Опрос 

14.  Октябрь 

 

26,27,

30 

13.00-

14.40 

Работа 

над де-

кораци-

ями 

6 Помощь актеру в 

«превращениях» от 

декораций и ко-

стюмов 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

15.  Ноябрь 2,3,9 13.00-

14.40 

Кон-

троль-

ные 

6 Сценическая речь Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-



упраж-

нения 

та 

16.  Ноябрь 10,13,

16 

13.00-

14.40 

Этюды и 

пластика 

движе-

ний 

6 Сценическое дви-

жение 

Каб. № 35 Самостоя-

тельная 

работа 

17.  Ноябрь 17,20,

23 

13.00-

14.40 

Теат-

ральные 

игры 

6 Театральная кукла Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

18.  Ноябрь 24,27,

30 

13.00-

14.40 

Беседа 

Лекции 

6 Значение подроб-

ностей в искусстве 

Каб. № 35 Конспект 

19.  Декабрь 1,4,7 13.00-

14.40 

Беседа 6 Целесообразность 

поведения 

Каб. № 35 Опрос 

20.  Декабрь 8,11 13.00-

14.40 

Беседа 

Про-

слуши-

вание 

аудио 

матери-

ала 

4 К.С. Станислав-

ский 

Каб. № 35 Опрос 

Практиче-

ская рабо-

та 

21.  Декабрь 14,15,

18 

13.00-

14.40 

Беседа 6 Кто придумал те-

атр 

Каб. № 35 Конспект 

22.  Декабрь 21,22,

25,28 

13.00-

14.40 

Лекция  

Викто-

рина 

8 История театра Каб. № 35 Опрос 

 

 

23.  Декабрь 

Январь 

29,11,

12,15,

18 

13.00-

14.40 

Теат-

ральные 

компо-

зиции 

10 Развитие ассоциа-

тивного и образно-

го мышления 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

24.  Январь 19,22,

25,26 

13.00-

14.40 

Этюды 8 Поведение в усло-

виях вымысла 

Каб. № 35 Самостоя-

тельная 

работа 

25.  Январь 

Февраль 

29,1,2 13.00-

14.40 

Тренинг 6 Открытие роли Каб. № 35 Самостоя-

тельная 

работа 

26.  Февраль 5,8,9 13.00-

14.40 

Беседа 6 Значимость собы-

тий 

Каб. № 35 Опрос 

27.  Февраль 12,15,

16,19 

13.00-

14.40 

Теат-

ральные 

компо-

8 Предполагаемые 

обстоятельства 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 



зиции 

28.  Февраль 

 

22 

 

13.00-

14.40 

Теат-

ральные 

игры 

2 Игра «Нарисую у 

тебя на спине» 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

29.  Февраль 

 

26 13.00-

14.40 

Теат-

ральные 

игры 

2 Игра «Роботы» Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

30.  Март 

 

1 13.00-

14.40 

Теат-

ральные 

игры 

2 Игра «Зеркало» Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

31.  Март 

 

2 13.00-

14.40 

Теат-

ральные 

игры 

2 Игра «Вредные со-

веты» 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

32.  Март 5 13.00-

14.40 

Теат-

ральные 

игры 

2 Игра «Ёлки - пал-

ки» 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

33.  Март 9 13.00-

14.40 

Теат-

ральные 

игры 

2 Игра «Тепло хо-

лодно» 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

34.  Март 12 13.00-

14.40 

Этюд 2 Этюд «Наблюде-

ние» 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

35.  Март 15 13.00-

14.40 

Этюд 2 Этюд « На рожде-

ние слова» 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

36.  Март 16 13.00-

14.40 

Этюд 2 Этюд «На знако-

мое дело» 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

37.  Март 19 13.00-

14.40 

Этюд 2 Этюд «На основе 

басни» 

Каб. № 35 Опрос 

Практиче-

ская рабо-

та 

38.  Март 22 13.00-

14.40 

Этюд 2 Этюд «Дерево» Каб. № 35 Опрос 

Практиче-

ская рабо-

та 

39.  Март 23 13.00-

14.40 

Этюд 2 Этюд «Корабль» Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

40.  Март 26 13.00-

14.40 

Этюд 2 «Этюд «Снежная 

баба» 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 



41.  Март 29,30 13.00-

14.40 

Беседа 4 Действенный ха-

рактер 

Каб. № 35 Конспект 

42.  Апрель 2,5 13.00-

14.40 

Викто-

рина 
4 Развитие требова-

ний к органично-

сти 

Каб. № 35 Опрос 

 

 

43.  Апрель 6,9 13.00-

14.40 

Тренинг 4 Открытие роли 

особых значитель-

ных событий в 

возникновении ин-

тересного поведе-

ния 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

44.  Апрель 12,13 13.00-

14.40 

Импро-

визация 
4 Включение в пред-

ставление о пред-

лагаемых обстоя-

тельствах заплани-

рованного события 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

45.  Апрель 16 13.00-

14.40 

Импро-

визация 
2 Развитие разносто-

ронних представ-

лений о действи-

тельности 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

46.  Апрель 19,20 13.00-

14.40 

Про-

слуши-

вание 

аудио 

матери-

ала 

4 Приобщение к вы-

сокохудожествен-

ной литературе 

Каб. № 35 Самостоя-

тельная 

работа 

47.  Апрель 

Май 

23,26,

27,30,

3 

13.00-

14.40 

Поиск 

матери-

ала 

10 Разработка инсце-

нировки 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

48.  Май 4,10, 

11,14,

17 

 

13.00-

14.40 

Про-

слуши-

вание  

10 Работа над музы-

кальным оформле-

нием 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

49.  Май 18,21,

24 

13.00-

14.40 

теат-

ральные 

компо-

зиции 

6 Построение образ-

ного ряда 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

50.  Май 25 13.00-

14.40 

Показ 

спектак-

ля 

2 Показ спектакля Актовый зал Практиче-

ская рабо-

та 



51.  Май 28 13.00-

14.40 

зачёт 2 Сравнительный 

анализ режиссер-

ского замысла и 

сценического во-

площения спектак-

ля 

Каб. № 35 Тестиро-

вание 

Самостоя-

тельная 

работа 
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2 год обучения 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

про-

веде-

ния 

заня-

тия 

Форма 

заня-

тия 

 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  Сен-

тябрь 

3,6 13.00-

14.40 

Беседа 

 

 

4 Составные элемен-

ты поведения 

Каб. № 35 Опрос 

 

2.  Сен-

тябрь 

6,10 13.00-

14.40 

Беседа 

 

 

4 Логика Каб. № 35 Конспект 

3.  Сен-

тябрь 

13 13.00-

14.40 

Викто-

рина 
2 Пристройка Каб. № 35 Тестиро-

вание 

4.  Сен-

тябрь 

15 13.00-

14.40 

Лекция 2 Оценка Каб. № 35 Опрос 

5.  Сен-

тябрь 

17,20 13.00-

14.40 

Кон-

троль-

ные 

упраж-

нения 

4 Действие Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

6.  Сен-

тябрь 

22 13.00-

14.40 

Беседа 

 

2 Мобилизация Каб. № 35 Конспект 

7.  Сен- 24 13.00- Теат-

ральные 
2 Конфликт Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-



тябрь  14.40 компо-

зиции 
та 

8.  Сен-

тябрь 

27 13.00-

14.40 

Кон-

троль-

ные 

упраж-

нения 

2 Сценическое дви-

жение 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

9.  Сен-

тябрь 

29 13.00-

14.40 

Импро-

визация 
2 Словесные дей-

ствия 

Каб. № 35 Самостоя-

тельная 

работа 

10.  Октябрь 1 13.00-

14.40 

Тренинг 2 Воздействие на 

внимание 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

11.  Октябрь 4 

 

13.00-

14.40 

Тренинг 2 Воздействие на 

чувства 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

12.  Октябрь 6 

 

13.00-

14.40 

Тренинг 2 Воздействие на 

мышление 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

13.  Октябрь 8 

 

13.00-

14.40 

Участие 

в дис-

куссии 

2 Пьеса для выбора 

логики действия 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

14.  Октябрь 11 

 

13.00-

14.40 

Участие 

в дис-

куссии 

2 Логика поведения 

в избранном от-

рывке 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

15.  Октябрь 13 

 

13.00-

14.40 

Теат-

ральные 

игры 

2 Роль предлагаемых 

обстоятельств 

Каб. № 35 Практи-

ческая 

работа 

16.  Октябрь 15 

 

13.00-

14.40 

Тренинг 2 Заданные словес-

ные воздействия 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

17.  Октябрь 18,20,

22 

13.00-

14.40 

Тренинг 6 Взаимодействие с 

партнёром 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

18.  Октябрь 25,27,

29 

13.00-

14.40 

Кон-

троль-

ные 

упраж-

нения 

6 Особенности речи Каб. № 35 Самостоя-

тельная 

19.  Ноябрь 1,3,5 13.00-

14.40 

Беседа 6 Характер персона-

жа 

Каб. № 35 Опрос 



20.  Ноябрь 8,10, 

12 

13.00-

14.40 

Лекция 6 Бессловесные дей-

ствия со словес-

ными воздействи-

ями 

Каб. № 35 Конспект 

21.  Ноябрь 15,17,

19 

13.00-

14.40 

Теат-

ральные 

компо-

зиции 

6 Этюдное опреде-

ление заданной це-

почки словесных 

действий 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

22.  Ноябрь 22,24,

26 

13.00-

14.40 

Теат-

ральные 

компо-

зиции 

6 Зарождение пред-

ставления о дей-

ственном характе-

ре замысла этюда 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

23.  Ноябрь 

Декабрь 

29,1 13.00-

14.40 

Конкурс 4 Один отрывок для 

всех 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

24.  Декабрь 3,6 13.00-

14.40 

Импро-

визация 
4 Создание 

характера 

 

Каб. № 35 Самостоя-

тельная 

работа 

25.  Декабрь 8,10 13.00-

14.40 

Участие 

в дис-

куссии 

4 Сверхзадача Каб. № 35 Опрос 

26.  Декабрь 13,15 13.00-

14.40 

Кон-

троль-

ные 

упраж-

нения 

4 Работа над ролью Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

27.  Декабрь 17,20 13.00-

14.40 

Беседа 4 Знакомство с дра-

матургией 

Каб. № 35 Опрос 

28.  Декабрь 22,24 13.00-

14.40 

Беседа 4 Пьеса, отрывок как 

канва для выбора 

логики поведения 

Каб. № 35 Опрос 

29.  Декабрь 27,29 13.00-

14.40 

Тренинг 4 Значение и спосо-

бы превращения 

своей логики дей-

ствий в логику 

действий персона-

жа 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

30.  Январь 10,12 13.00-

14.40 

Кон-

троль-

ные 

4 Разные логики по-

ведения одного и 

того же действую-

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 



упраж-

нения 
щего лица в из-

бранном отрывке 

31.  Январь 14,17 13.00-

14.40 

Беседа 4 Расширение пред-

ставлений о спе-

цифичности за-

мысла в театраль-

но-

исполнительском 

искусстве 

Каб. № 35 Конспект 

32.  Январь 19,21 13.00-

14.40 

Показ 

самосто-

ятель-

ных ра-

бот 

4 Классные показы 

одного и того же 

отрывка в разных 

составах. Опреде-

ление учениками 

различий в харак-

тере действия в 

разных исполнени-

ях 

Каб. № 35 Самостоя-

тельная 

работа 

33.  Январь 24,26 13.00-

14.40 

Викто-

рина 
4 Первичное пред-

ставление о необ-

ходимости реаль-

ного развития сю-

жета при исполне-

нии отрывка 

Каб. № 35 Опрос 

34.  Январь 28,31 

 

13.00-

14.40 

Кон-

троль-

ные 

упраж-

нения 

4 Динамика в испол-

нении отрывка 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

35.  Февраль 2,4 

 

13.00-

14.40 

Беседа 

 

 

4 Первичное пред-

ставление о сред-

ствах актёрского 

искусства 

Каб. № 35 Опрос 

36.  Февраль 7,9 

 

13.00-

14.40 

Показ 

самосто-

ятель-

ных ра-

бот 

4 Технические навы-

ки в репетициях 

Каб. № 35 Самостоя-

тельная 

работа 

37.  Февраль 11,14 

 

13.00-

14.40 

Тренинг 4 Роль импровиза-

ции 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 



38.  Февраль 16,18 13.00-

14.40 

Репети-

ция 
4 Репетиционный 

момент 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

39.  Февраль 21,25 13.00-

14.40 

Участие 

в дис-

куссии 

4 Авторский текст Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

40.  Февраль 

Март 

28,2 13.00-

14.40 

Импро-

визация 
4 Рисунок роли Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

41.  Март 

 

4,7 13.00-

14.40 

Импро-

визация 
4 Импровизирован-

ный диалог 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

42.  Март 

 

9,11, 

14 

13.00-

14.40 

Лекция 6 Актёр и его роли Каб. № 35 Конспект 

43.  Март 

 

16,18,

21 

13.00-

14.40 

Показ 

самосто-

ятель-

ных ра-

бот 

6 Работа над не-

сколькими ролями 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

44.  Март 

 

23,25,

28 

 

13.00-

14.40 

Беседа 6 Замысел отрывка Каб. № 35 Опрос 

45.  Март 

Апрель 

 

30,1,4 

 

13.00-

14.40 

Кон-

троль-

ные 

упраж-

нения 

6 Овладение техни-

кой действия 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

46.  Апрель 

 

6,8,11 

 

13.00-

14.40 

Показ 

само-

стоя-

тель-

ных 

работ 

6 Работа над не-

сколькими ролями 

как средство акти-

визации овладения 

техникой действий 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

47.  Апрель 

 

13,15,

18 

13.00-

14.40 

Викто-

рина 

6 Актёры века Каб. № 35 Тести-

рование 

48.  Апрель 20,22,

25,27,

29 

13.00-

14.40 

Поиск 

матери-

ала 

10 Разработка инсце-

нировки 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

49.  Май 4,6,11 13.00- Про-

слуши-
10 Работа над музы- Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-



,13,16 14.40 вание кальным оформле-

нием 

та 

50.  Май 18,20,

23 

13.00-

14.40 

теат-

ральные 

компо-

зиции 

6 Построение образ-

ного ряда 

Каб. № 35 Практиче-

ская рабо-

та 

51.  Май 25 13.00-

14.40 

Показ 

спектак-

ля 

2 Показ спектакля Актовый зал Практиче-

ская рабо-

та 

52.  Май 27 13.00-

14.40 

зачёт 2 Сравнительный 

анализ режиссер-

ского замысла и 

сценического во-

площения спектак-

ля 

Каб. № 35 Тестиро-

вание 

Самостоя-

тельная 

работа 
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3 год обучения 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

Форма 

заня-

тия 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Тема занятия 

 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.     Кон-

троль-

ные 

упраж-

нения 

6 Диалог на задан-

ную тему 

 Практиче-

ская рабо-

та 

2.     Кон-

троль-

ные 

упраж-

нения 

6 Диалог между ска-

зочными героями 

 Практиче-

ская рабо-

та 

3.     Кон-

троль-

ные 

упраж-

нения 

6 Диалог в предла-

гаемых обстоя-

тельствах 

 Практиче-

ская рабо-

та 



4.     Импро-

визация 
6 Импровизирован-

ный диалог на за-

данную тему 

 Самостоя-

тельная 

работа 

5.     Этюд 10 Групповой этюд на 

заданную тему 

 Практиче-

ская рабо-

та 

6.     Кон-

троль-

ные 

упраж-

нения 

10 Работа в паре по 

заданному ритму 

 Практиче-

ская рабо-

та 

7.     Импро-

визация 

6 Импровизирован-

ный текст 

 Самостоя-

тельная 

работа 

8.     Тренинг 6 Тренинг, основан-

ный на приобрете-

нии гармонии в 

коллективе 

 Практиче-

ская рабо-

та 

9.     Лекция  4 Этикет  Конспект 

10.     Этюд 4 Сценический этюд 

«Театр начинается 

с вешалки, а этикет 

с «волшебных» 

слов» 

 Практиче-

ская рабо-

та 

11.     Лекция 4 О привычках дур-

ного тона 

 Конспект 

12.     Режис-

сура 

4 Художественный 

образ на сцениче-

ской площадке 

 Практиче-

ская рабо-

та 

13.     Режис-

сура 
6 Сюжет и физиче-

ская линия своего 

поведения.  

 Практиче-

ская рабо-

та 

14.     Импро-

визация 
4 «Внутреннее виде-

ние». 

 Самостоя-

тельная 

работа 

15.     Импро-

визация 
4 Воображение и 

внутренний моно-

лог 

 Самостоя-

тельная 

работа 

16.     Режис- 4 Постановочная ра-  Практиче-

ская рабо-



сура бота та 

17.     Режис-

сура 
2 Определение жан-

ра 

 Практиче-

ская рабо-

та 

18.     Режис-

сура 
2 Работа над сценар-

ным ходом 

 Практиче-

ская рабо-

та 

19.     Режис-

сура 
2 Распределение ро-

лей 

 Практиче-

ская рабо-

та 

20.     Режис-

сура 

2 Реализация сюжета  Практиче-

ская рабо-

та 

21.     Режис-

сура 
6 Работа над мими-

кой при диалоге 

 Практиче-

ская рабо-

та 

22.     Режис-

сура 
6 Работа над логиче-

ским ударением 

 Практиче-

ская рабо-

та 

23.     Режис-

сура 
6 Работа над инто-

нацией 

 Практиче-

ская рабо-

та 

24.     Режис-

сура 
6 Роль на противо-

действие. 

 Практиче-

ская рабо-

та 

25.     Тренинг 6 Тренинг на освое-

ние роли актёром 

 Практиче-

ская рабо-

та 

26.     Теат-

ральные 

компо-

зиции 

6 Выстраивание пар-

титуры роли на ос-

нове простых фи-

зических действий 

 Показ са-

мостоя-

тельных 

работ 

27.     Режис-

сура 

6 Оттачивание 

внешних характе-

ристик роли 

 Практиче-

ская рабо-

та 

28.     Участие 

в дис-

куссии 

6 Изготовление де-

кораций 

 Практиче-

ская рабо-

та 

29.     Импро-

визация 
2 Предлагаемые об-

стоятельства.  

 Практиче-

ская рабо-

та 



30.     Режис-

сура 
4 Фабула пьесы  Практиче-

ская рабо-

та 

31.     Режис-

сура 
2 Факты пьесы  Практиче-

ская рабо-

та 

32.     Режис-

сура 
4 События пьесы  Практиче-

ская рабо-

та 

33.     Режис-

сура 
4 Взаимоотношения 

действующих лиц 

 Практиче-

ская рабо-

та 

34.     Режис-

сура 

4 Время и место 

действия 

 Практиче-

ская рабо-

та 

35.     Режис-

сура 
4 Актерское и ре-

жиссерское виде-

ние произведения 

 Практиче-

ская рабо-

та 

36.     Кон-

троль-

ные 

упраж-

нения 

6 Развитие вообра-

жения и умения 

работать в остром 

рисунке 

 Практиче-

ская рабо-

та 

37.     Тренинг 4 Работа над органа-

ми артикуляции 

 Самостоя-

тельная 

работа 

38.     Теат-

ральные 

игры 

4 Работа над дикци-

ей и знакомство 

с нормами орфо-

эпии 

 Практиче-

ская рабо-

та 

39.     Теат-

ральные 

игры 

4 Работа над посло-

вицами 

и скороговорками 

 Практиче-

ская рабо-

та 

40.     Теат-

ральные 

игры 

4 Повторение букв  Практиче-

ская рабо-

та 

41.     Теат-

ральные 

игры 

4 Чередование звон-

ких  согласных, 

сочетание 

с гласными 

 Практиче-

ская рабо-

та 

42.     Про- 2 Просмотр доку-

ментальных филь-

 Опрос 



смотр мов 

43.     Беседа 2 Приобщение к вы-

сокохудожествен-

ной литературе 

 Опрос 

44.     Режис-

сура 
4 Разработка инсце-

нировки 

 Практиче-

ская рабо-

та 

45.     Про-

слуши-

вание 

4 Работа над музы-

кальным оформле-

нием 

 Самостоя-

тельная 

работа 

46.     Теат-

ральные 

компо-

зиции 

4 Построение образ-

ного ряда 

 Практиче-

ская рабо-

та 

47.     Показ 

спектак-

ля 

2 Показ спектакля  Практиче-

ская рабо-

та 

48.     Зачет 2 Сравнительный 

анализ режиссер-

ского замысла и 

сценического во-

площения спектак-

ля 

 Практиче-

ская рабо-

та 
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4 год обучения 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

Форма 

заня-

тия 

 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.     Этюд 6 Сценический 

«этюд». Диалог – 

звукоподражание 

и «разговор» жи-

вотных 

 Практиче-

ская рабо-

та 



2.     Импро-

визация 
6 Импровизация  Самостоя-

тельная 

работа 

3.     Режис-

сура 
6 Освоение сцениче-

ского простран-

ства 

 Практиче-

ская рабо-

та 

4.     Этюд 4 Обыгрывание эле-

ментов костюма 

 Практиче-

ская рабо-

та 

5.     Этюд 4 Обыгрывание ат-

рибутов 

 Практиче-

ская рабо-

та 

6.     Репети-

ция 
4 Восстановление и 

показ спектакля 

прошлого года 

обучения 

 Практиче-

ская рабо-

та 

7.     Викто-

рина  
4 Беседа о пройден-

ной актёрской ра-

боте 

 Опрос 

8.     Беседа 6 Творческий отчет 

на родительском 

собрании 

 Опрос 

9.     Показ 4 Открытое выступ-

ление 

 Практиче-

ская рабо-

та 

10.     Беседа 4 Анализ дела  Конспект 

11.     Беседе 6 Устранение оши-

бок 

 Конспект 

12.     Беседа 6 Совершенствова-

ние роли 

 Конспект 

13.     Беседа 6 Особенности теат-

рального творче-

ства 

 Конспект 

14.     Импро-

визация 
6 Связь со зритель-

ным залом 

 Практиче-

ская рабо-

та 

15.     Теат-

ральные 

компо-

6 Творческая работа 

актера 

 Практиче-

ская рабо-

та 



зиции 

16.     Теат-

ральные 

компо-

зиции 

4 Воплощение обра-

за действующего 

лица 

 Практиче-

ская рабо-

та 

17.     Кон-

троль-

ные 

упраж-

нения 

6 Содержание твор-

ческой работы ар-

тиста 

 Практиче-

ская рабо-

та 

18.     Викто-

рина 
6 Связь трактовки 

роли исполнителе 

с окружающей 

жизнью 

 Опрос 

19.     Режис-

сура 
4 Совершенствова-

ние своего владе-

ния техникой 

 Практиче-

ская рабо-

та 

20.     Режис-

сура 
6 Совершенствова-

ние умения во-

площать образ 

действующего ли-

ца 

 Практиче-

ская рабо-

та 

21.     Подго-

товка к 

спектак-

лю 

6 Выбор произведе-

ния. 

 Практиче-

ская рабо-

та 

22.     Подго-

товка к 

спектак-

лю 

6 Написание инсце-

нировки 

 Практиче-

ская рабо-

та 

23.     Подго-

товка к 

спектак-

лю 

6 Распределение ро-

лей 

 Практиче-

ская рабо-

та 

24.     Подго-

товка к 

спектак-

лю 

4 Чтение по ролям  Практиче-

ская рабо-

та 

25.     Подго-

товка к 

спектак-

лю 

4 Определение глав-

ной темы 

 Практиче-

ская рабо-

та 



26.     Подго-

товка к 

спектак-

лю 

6 Репетиция по ча-

стям 

 Практиче-

ская рабо-

та 

27.     Подго-

товка к 

спектак-

лю 

6 Поиск музыкаль-

ного оформления 

 Практиче-

ская рабо-

та 

28.     Подго-

товка к 

спектак-

лю 

4 Разработка пригла-

сительных биле-

тов, афиша 

 Практиче-

ская рабо-

та 

29.     Подго-

товка к 

спектак-

лю 

6 Работа над декора-

циями 

 Практиче-

ская рабо-

та 

30.     Подго-

товка к 

спектак-

лю 

6 Работа над оформ-

лением костюма 

 Практиче-

ская рабо-

та 

31.     Подго-

товка к 

спектак-

лю 

6 Сценография  Практиче-

ская рабо-

та 

32.     Показ 

спектак-

ля 

6 Показ спектакля  Практиче-

ская рабо-

та 

33.     Лекция 4 Лекции по теоре-

тическому обоб-

щению пройденно-

го материала 

 Конспект 

34.     Анализ 4 Анализ дела  Обсужде-

ние 

35.     Импро-

визация 
6 Мастер - класс  Практиче-

ская рабо-

та 

36.     Тренинг 6 Словесные тренин-

ги 

 Практиче-

ская рабо-

та 

37.     Анализ 6 Анализ работы за 

год 

 Обсужде-

ние 

38.     Беседа 4 Беседа о театраль-

ном искусстве 

 Опрос 



39.     Теат-

ральные 

игры 

2 Театральные игры  Практиче-

ская рабо-

та 

40.     Портер 2 Ритмопластика  Практиче-

ская рабо-

та 

41.     Режис-

сура 
2 Техника и культу-

ра речи 

 Практиче-

ская рабо-

та 

42.     Режис-

сура 
2 Сценические этю-

ды 

 Практиче-

ская рабо-

та 

43.     Тренинг 2 Психологические 

тренинги 

 Практиче-

ская рабо-

та 

44.     Викто-

рина 
2 Режиссура  Опрос 

45.     Режис-

сура 
2 Сценическое дви-

жение 

 Практиче-

ская рабо-

та 

46.     Импро-

визация 
2 Пантомима  Самостоя-

тельная 

работа 
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2.2. Условия реализации программы. 

 

1.Материяльно - технические. 

2.Психолого-педагогические. 

Для проведения занятий по театральному искусству необходима 

следующая материально-техническая база: 
- Учебный класс для занятий – хорошо проветриваемое и освещенное 

помещение; 

- Наличие оборудования для зала (зеркала, шкафы и стеллажи для 

хранения дидактических пособий и учебных материалов, столы, стулья, 

скамейки, коврики, мультимедийная система); 

- Наличие у детей специальной формы; 

- Комнаты для переодевания мальчиков и девочек; 

- Комната для хранения сценических костюмов реквизита; 

- Музыкальное сопровождение - технические средства обучения: звуко-

техническое и видеооборудование (компьютер, музыкальный центр, 

микрофоны, пульт, DVD диски, USB носители, диски с записями); 

- Наличие сценических костюмов для концертных номеров; 

- Информационное обеспечение: списки рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы. 

Основные источники: учебные пособия, учебно-методическая литература, 

наглядные пособия. 

Дополнительные источники: справочно-библиографические и 

периодические издания, поисковые системы, сайты интернета, сайты 

издательств. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы. 

Для осуществления данной программы педагог должен иметь: 

- специальное театральное и педагогическое образование; 

- стаж работы с детьми; 

- знания особенностей физического и психологического развития 

школьников разной возрастной категории; 

- иметь опыт работы по различным направлениям театрального 

искусства; 

- педагог должен быть психологом, внимательно относиться к 

индивидуальности каждого ребёнка, должен быть гибким в плане построения 

занятия; 

- необходим тесный контакт с родителями; 

- педагог должен быть требовательным, добиваться от детей грамотного 

профессионального исполнения любых ролей. Благодаря этому, артисты 

чувствуют себя уверенно на публичных выступлениях и могут эмоционально 

раскрыть характер той или иной постановки; 

- педагог должен чувствовать настроение детей, их устремления, желания 

и возможности, в то же время, сам должен быть творческой, высоко духовной 

личностью, иметь широкий кругозор, идти в ногу со временем. 



2.3. Формы аттестации. 

Цель аттестации – выявление уровня развития способностей и 

личностных качеств детей и их соответствия прогнозируемым результатам 

дополнительной общеразвивающей программы.   

Механизм выявления результатов реализации программы. 

Виды контроля: 
1. Начальный (или входной) мониторинг - проводится с целью 

определения уровня развития детей. 

2. Текущий контроль – с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала.  

3. Промежуточная аттестация – определяет успешность развития 

учащегося и уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения. 

4. Итоговая аттестация – проводится по окончании изучения программы 

«Актёрская грамота». 

Учебно-тематический план обучения содержит в себе вводное и итоговое 

занятие. Вводное занятие включает в себя начальную диагностику и введение в 

программу, итоговое занятие — промежуточную или итоговую диагностику и 

отчётный концерт. 

В конце учебного года проводится промежуточная или итоговая 

аттестация. Аттестация проводится в соответствии с положением аттестации 

учащихся «Гимназии».    

Промежуточная аттестация - форма оценки степени и уровня освоения 

детьми дополнительной общеразвивающей программы данного года обучения. 

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения детьми 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Сроки проведения аттестации: 

- промежуточная аттестация учащихся проводится в апреле - мае; 

- итоговая аттестация проводится в мае. 

Способы определения результативности: 
1. Педнаблюдения. 

2. Педагогический анализ. 

3.После изучения каждой темы на практических занятиях показать, какие 

приобрели навыки театральной деятельности. 

4.Контрольные упражнение. 

5.Театральные композиции. 

6.Умение создать сценический образ. 

7.Постановка законченного театрализованного представления. 

8. Участие в мероприятиях, конкурсах, концертах. 

Подведение итогов по результатам освоения материала каждого этапа 

данной программы может проходить также в форме отчетных итоговых 

концертов, фестивалей, конкурсов, итоговых занятий, защиты творческой 

работы или проекта, итоговых занятий, тестирования. Индивидуальные итоги 

заносятся в карту результата аттестации, в педагогический дневник, в 

портфолио учащихся.  

 



2.4. Оценочные материалы. 

 
Основная форма подведения итогов – зачет. Критериями оценки результа-

тивности обучения являются уровень теоретической и практической подготов-

ки учащихся (Приложение 1).  

В основе текущего и промежуточного контроля лежит десятибалльная си-

стема оценки успеваемости. 

Баллы текущего и промежуточного контроля вносятся в общую ведо-

мость.  

Таблица перевода баллов. 

Бал-

лы 

Оцен

ки 

10 5 

9 5- 

8 4+ 

7 4 

6 4- 

5 3+ 

4 3 

3 3- 

2 2+ 

1 2 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого этапа обучения 

по всем дисциплинам и фиксируется в соответствующей документации. 

Для выявления результативности усвоения образовательной программы в 

начале каждого этапа обучения проводится тестирование исходного уровня 

владения навыками.  

Промежуточная аттестация при сопоставлении с исходным 

тестированием и промежуточным контролем позволяет выявить динамику 

изменений образовательного уровня. Уровни владения навыками приводятся в 

соответствие с баллами по специальной шкале (Приложение 2): 

 

- полностью освоивших программу дополнительного образования - 

высокий уровень (9-10 баллов);  

- освоивших программу не в полном объеме - средний уровень (5-7 

баллов);  

- освоивших программу в минимальном объеме - низкий уровень ниже 

среднего (0-4 балла). 

Процедура оценки эффективности обучения на соответствующем этапе в 

театральном объединении предполагает соотнесение следующих параметров и 

критериев – Приложение 3. 

Показатели успеваемости по программе в целом складываются из суммы 

итогов аттестации по каждому предмету, которая и определяет уровень 

результативности освоения программы в соответствии с этапом обучения. 



Итоговый отчет результативности освоения программы проводится 

ежегодно в форме концерта для родителей, по которому оценивается работа 

педагога и детей, осуществленная в течение учебного года.  

Педагог подводит итог учебно-воспитательной работы за год, проводит 

анализ творческих достижений детей. 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, 

переводятся на следующий год обучения. 

 

1.2. Методические материалы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Актерская грамота» художественной направленности, т.е. творческого 

направления, и, как уже говорилось выше, модульная. Модули могут меняться 

местами в зависимости от репертуара коллектива; от календарного графика 

мероприятий учебного заведения, городского Комитета образования; 

областных и городских мероприятий и конкурсов. Таким образом, календарный 

учебный график отдельно взятой учебной группы может быть гибким, в него 

могут вноситься изменения.  

Решение задач, выдвигаемых данной программой, требует особого 

подхода к каждой группе детей: отличается психология и физиология детей; 

различаются также физические способности учащихся, поэтому программой 

предусмотрены следующие формы организации деятельности воспитанников 

на занятии:  

- фронтальная; 

- в парах; 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- подгрупповые; 

- индивидуально–групповая; 

- репетиционные (постановочные). 

 

Творческая работа развивает образное мышление, речь обогащает 

внутренний мир, укрепляет память, способствует раскрытию творческой 

индивидуальности и развитию потенциальных возможностей. Занятия 

способствуют воспитанию голоса и правильного произношения звуков речи; 

развитию способности интонационной органики. Приобретая знания, умения и 

навыки внешней речевой техники, человек способен к общению, к публичным 

выступлениям, способен доносить свои мысли ярко, точно, оригинально. В 

условиях коллективной работы возникает положительное волновое единство, 

успех одного передается другому, стимулирует работу остальных, вселяя 

уверенность в своих возможностях. С первых занятий у детей вырабатывается 

навык публичного выступления, воспитывается сценическо – звучащее слово – 

действие, направленное на партнера. Работая над литературным 

произведением, ребенок получит возможность не только эмоционально 

воспринимать жизнь людей, но и усвоит прекрасный русский язык во всем 

многообразии, познакомится с различными способами изложения мысли, 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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передачи тонких и сложных переживаний. Способность анализировать текст 

научит ребят “лепить” фразу, ориентироваться в частных, социальных 

перипетиях. 

Индивидуальные занятия направлены на решение творческих задач, 

отработки сценических этюдов, а также для работы с отстающими детьми. 

Репетиционные (постановочные) часы необходимы для осуществления 

постановочной работы со всем коллективом и участия в различных концертах. 

 

Группы форм организации образования: 

По дидактической цели – вводное занятие; обучающее занятие; занятие 

по углублению знаний; практическое занятие; занятие по систематизации и 

обобщению знаний; по контролю знаний, умений, навыков; комбинированные 

занятия. 

По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – 

коллективно-творческое занятие, индивидуальное занятие, беседы, лекция, 

семинар, практикум, экскурсия, мастерская, конкурс, фестиваль, отчетный 

концерт, открытое занятие, «мозговой штурм», акция, защита проектов, мастер-

класс, посиделки, поход, праздник, презентация, соревнование, спектакль, 

студия, творческая мастерская, тренинг, турнир, фабрика, фестиваль, шоу, 

экскурсия, экзамен, экспедиция, эксперимент, эстафета, ярмарка; 

Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое занятие. Структура занятий включает в себя три основные части: 

подготовительную, основную, заключительную. 

Формы занятий: 
- традиционное занятие; 

- комбинированное занятие; 

- практическое занятие; 

- игра, праздник, конкурс, фестиваль; 

- творческая встреча; 

- репетиция; 

- концерт, открытый урок. 

Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. 

Основное место отводится   практической репетиционной работе.  

 Структура занятия по театрализованной деятельности: 

- ритмическая разминка: задания, способствующие эмоциональному 

настрою, развитию умения владеть своим телом; 

- речевая разминка: упражнения на дикцию и артикуляцию: 

- упражнения и этюды на развитие речевой интонации: по одному, 

диалоги с использованием кукол, шапочек – масок и т.д.; 

- упражнения на мимику и жесты; 

- этюды на развитие воображения, фантазии, творчества; 

- поэтапное разучивание спектакля: отдельные сценки, диалоги, танцы, 

песенные номера и т.д.; 

- уточнение знаний детей о театре как о виде искусства: по ходу занятия. 



Все части занятия могут выстраиваться в разной последовательности. Это 

зависит и от возрастной группы детей, времени года (начало, середина или 

коней учебного года) и, главное, от задач, которые ставит педагог. 

 

Методы обучения 
В курсе обучения театральному искусству применяются следующие 

методы обучения: использования слов, наглядного восприятия и практические 

методы. 

Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его 

помощью решаются различные задачи: 

- художественное слово; 

- беседа; 

- сценическая речь; 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению учащимися программы курса обучения, 

повышения интереса к изучаемым упражнениям. К этим методам можно 

отнести:  

наглядная демонстрация формируемых навыков - личный показ педагога, 

наблюдение, контраст, демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей. Всё 

это широко развивает зрительную память ребёнка, внимание, наблюдение. 

Практические методы (репродуктивный, частично-поисковый, тренинг) 

- основаны на активной деятельности самих учащихся. Это: 

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется 

относительной доступностью упражнений. 

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных 

упражнений. Практически каждое упражнение или актёрский тренинг можно 

приостановить для уточнения движения, улучшения выразительности движения 

и т.п. 

Игровой метод используется для достижения высокого уровня мотивации, 

осознанной потребности в усвоении знаний и умений за счёт собственной 
инициативности ребёнка. Активизирует самостоятельную деятельность детей и 

повышающие её результативность. Создаёт благоприятные условия для раскрытия 

личности ребенка, индивидуальности, творческого потенциала через приобщение 
к театрализованной деятельности. 

Эмоциональный метод - подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены 

различными приёмами педагогического воздействия на учащихся. 

 

Педагогические технологии: 

-индивидуализации обучения, 

-группового обучения,  

-коллективного взаимообучения, 



-программированного обучения,  

-модульного обучения,  

-блочно-модульного обучения, 

-дифференцированного обучения,  

-разноуровневого обучения,  

-развивающего обучения,  

-проблемного обучения, 

-исследовательской деятельности,  

-проектной деятельности,  

-игровой деятельности,  

-коммуникативная технология обучения,  

-коллективной творческой деятельности,  

-портфолио, 

-педагогической мастерской,  

-образа и мысли,  

-решения изобретательских задач,  

-здоровье сберегающая технология. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, те-

мы 

Материаль-

но-

техническое 

оснащение, 

дидактиче-

ский мате-

риал 

Форма заня-

тий 

Методы, приемы 

обучения 

Формы подве-

дения итогов 

1 Многообра-

зие вырази-

тельных 

средств те-

атра 

 

Компьютер, 

телевизор, 

схемы, пла-

каты. 

Беседа Словесный, 

наглядный, прак-

тический, фрон-

тальный, группо-

вой. 

Диалог, показ ви-

део. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

2 Значение 

поведения в 

актёрском 

искусстве 

 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие, игра. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

3 Игра – ос-

новной эле-

мент театра 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное 

занятие, игра. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

Игра-

испытание, 

коллективная 

рефлексия. 

Коллективный 



частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

анализ работ, 

самоанализ. 

Опрос, кон-

трольное заня-

тие, концерт, 

самостоятель-

ная работа, 

взаимозачет. 

4 Составляю-

щая часть 

театрального 

искусства 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное 

занятие, ком-

бинированное 

занятие, прак-

тическое заня-

тие, игра. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

5 Театр начи-

нается с ве-

шалки 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

6 Органич-

ность пове-

дения 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие, ком-

бинированное 

занятие, прак-

тическое заня-

тие, игра. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

7 Специфика 

актёрских 

задач 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

8 Шаг к из-

вестностям  

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

Традиционное   

занятие. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, частич-

но-поисковый, 

Игра-

испытание, 

коллективная 

рефлексия. 



озаписи. коллективный, 

групповой. 

Игры, упражнения, 

решение проблем-

ных ситуаций, диа-

лог, тренинг. 

Коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

Опрос, кон-

трольное заня-

тие, концерт, 

самостоятель-

ная работа, 

взаимозачет. 

9 Бессловес-

ные элемен-

ты действия 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие, ком-

бинированное 

занятие, прак-

тическое заня-

тие, игра. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, частич-

но-поисковый, 

коллективный, 

групповой. 

Игры, упражнения, 

решение проблем-

ных ситуаций, диа-

лог, тренинг. 

Игра-

испытание, 

коллективная 

рефлексия. 

Коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

Опрос, кон-

трольное заня-

тие, концерт, 

самостоятель-

ная работа, 

взаимозачет. 

10 Борьба, как 

условие сце-

нической 

выразитель-

ности 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие, ком-

бинированное 

занятие, прак-

тическое заня-

тие, игра. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

11 Драматиче-

ский мате-

риал, как 

канва для 

выбора ло-

гики пове-

дения 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

12 Параметры 

общения с 

партнёром 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие, ком-

бинированное 

занятие, прак-

тическое заня-

тие, игра. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 



13 Работа над 

ролью 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие, ком-

бинированное 

занятие, прак-

тическое заня-

тие, игра. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

14 Импровиза-

ция в работе 

актёра 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие, ком-

бинированное 

занятие, прак-

тическое заня-

тие, игра. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

15 Актёр и его 

роли 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

16 Параметры 

общения 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

17 

 

Театр начи-

нается с ве-

шалки 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

18 Исполни-

тельская 

Ноутбук, те-

левизор, 

Традиционное   

занятие, ком-

Словесный, 

наглядный, прак-

Игра-

испытание, 



техника и её 

роль в рабо-

те актёра 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

бинированное 

занятие, прак-

тическое заня-

тие, игра. 

тический, частич-

но-поисковый, 

коллективный, 

групповой. 

Игры, упражнения, 

решение проблем-

ных ситуаций, диа-

лог, тренинг. 

коллективная 

рефлексия. 

Коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

Опрос, кон-

трольное заня-

тие, концерт, 

самостоятель-

ная работа, 

взаимозачет. 

19 Работа над 

ролью в 

спектакле 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие, ком-

бинированное 

занятие, прак-

тическое заня-

тие, игра. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

20 Логика дей-

ствий и 

предлагае-

мые обстоя-

тельства 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

21 Составляю-

щая часть 

театрального 

искусства 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие, ком-

бинированное 

занятие, прак-

тическое заня-

тие, игра. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

22 Актёры века Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

23 Специфика Ноутбук, те- Традиционное   Словесный, Игра-



работы актё-

ра перед 

зрителем 

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

занятие, ком-

бинированное 

занятие, прак-

тическое заня-

тие, игра. 

наглядный, прак-

тический, частич-

но-поисковый, 

коллективный, 

групповой. 

Игры, упражнения, 

решение проблем-

ных ситуаций, диа-

лог, тренинг. 

испытание, 

коллективная 

рефлексия. 

Коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

Опрос, кон-

трольное заня-

тие, концерт, 

самостоятель-

ная работа, 

взаимозачет. 

24 Анализ сво-

ей работы и 

работы дру-

гих в спек-

такле 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие, ком-

бинированное 

занятие, прак-

тическое заня-

тие, игра. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, объясни-

тельно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, фрон-

тальный. 

Диалог, упражне-

ния, анализ. 

Самостоятель-

ная работа, 

контрольное 

занятие, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

25 Выпускной 

спектакль 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие, ком-

бинированное 

занятие, прак-

тическое заня-

тие, игра. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, частич-

но-поисковый, 

коллективный, 

групповой. 

Игры, упражнения, 

решение проблем-

ных ситуаций, диа-

лог, тренинг. 

Игра-

испытание, 

коллективная 

рефлексия. 

Коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

Опрос, кон-

трольное заня-

тие, концерт, 

самостоятель-

ная работа, 

взаимозачет. 

26 Обобщение 

пройденного 

материала 

Ноутбук, те-

левизор, 

флэш-карта, 

видео-, ауди-

озаписи. 

Традиционное   

занятие, ком-

бинированное 

занятие, прак-

тическое заня-

тие, игра. 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический, частич-

но-поисковый, 

коллективный, 

групповой. 

Игры, упражнения, 

решение проблем-

ных ситуаций, диа-

лог, тренинг. 

Игра-

испытание, 

коллективная 

рефлексия. 

Коллективный 

анализ работ, 

самоанализ. 

Опрос, кон-

трольное заня-

тие, концерт, 

самостоятель-

ная работа, 

взаимозачет. 

 

 

 



Методические рекомендации педагогическим работникам.  

Основной формой учебной и воспитательной работы по Программе 

является урок в классе. Обычно он включает проверку выполненного задания, 

совместную работу педагога и ученика по выполнению театральных 

упражнений, рекомендации педагога относительно способов самостоятельной 

работы обучающегося.  

Форма урока определяется конкретными задачами, стоящими перед 

обучающимися, а также сложившимися в процессе занятий отношениями 

обучающихся и педагога. Преподаватель должен следовать дидактическим 

принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в 

освоении материала.  
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ-ТРЕНИНГИ 

Подбор упражнений отличается точной выверенностью и 

сбалансированностью всех элементов, нужных для общего и специального 

развития обучающихся. 

 

1. Картинки из спичек. 
Упражнение строится как конкурс. Дети складывают картинки по 

своему вкусу и объясняют их. Кроме элемента состязательности, важного для 



самих детей, следует отметить, что эта игра прекрасно развивает чувство 

художественного вкуса, воображение, и, благодаря однотипности 

«строительного материала», - чувство пропорции. Лучше всего проводить 

упражнение на полу (ковре), так как дети не связаны размером столов и 

чувствуют себя более расковано. 

 

2. Нарисую у тебя на спине… 

Упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Рисующий 

пальцем воспроизводит на спине водящего какое-либо изображение. задача 

водящего – отгадать, что же было «нарисовано» у него на спине. Упражнение 

кажется очень простым. На самом деле, оно тесно связано с самым загадочным 

разделом «системы» Станиславского «Лучевосприятие и лучеизлучение», 

знаменитым «Radiation», как называл это А.П. Чехов, его гениальный ученик 

оппонент. («Компенсаторы трудов Станиславского давно установили, что 

многие термины, которые он применял, (в том числе, например, 

«лучеиспускание»), заимствованы из книг известного французского психолога 

Т. Рибо. Менее охотно комментаторы упоминают о знакомстве создателя 

«системы» со старинной индийской йогой, с методами «самопознания» и 

«самоосвобождения», выработанными этой религиозно-философской школой 

еще во II в. до н. э. Сам Станиславский этого не скрывал. «Индусские йоги, 

достигающий чудес в области под- и сверхсознания, дают много практически 

советов», – писал он. Йоги «подходят к бессознательному через сознательные 

подготовительные приемы». Йогой навеяны слова Станиславского о 

«неразрывной связи физического ощущения с душевными переживаниями». 

Связь была очевидна, весь вопрос опять же состоял в том, с чего начинать: с 

«физического ощущений» или с «душевного переживания»?  

Станиславский спрашивал себя: «нельзя ли подойти к возбуждению 

эмоций со стороны нашей физической природы, то есть идти внешнего к 

внутреннему, от тела к душе»? Данная запись относится к 1911 г., и потому 

можно предположить, что в ней сказалось влияние Крэга, ибо Крэгу такой путь 

– «от тела к душе» – представлялся единственно практичным. Но и в 1909 и в 

1910 г. Станиславский предпочитал еще иной, обратный путь: «от души к 

телу», от подсознания – к сознанию, от внутреннего к внешнему. Верно 

направленное «духовное переживание» («стрела»), полагал он, высвобождает 

"прану", т. е. мышечную энергию, сопутствующую как «лучеиспусканию», так 

и «лучевосприятию» и придающую чувству пластическую форму»). 

Стоит дать рисующему задачу – «не захотеть», чтобы водящий 

отгадал рисунок, поведение обоих играющих резко меняется: водящий 

максимально концентрирует внимание, доводя его остроту до максимума, а 

рисующий, "обманывая", пытается сбить накал внимания партнера нарочитой 

расслабленностью. Это – одно из самых увлекательных заданий, но педагог 

должен тщательно контролировать ход его выполнения, не допуская обид и 

огорчений, присущих малышам, эмоциональной перегрузки и усталости. В 

конце концов, не беда, если водящий не сумеет точно определить, что за 



изображение вывел пальцем на его спине рисующий, – важна осознанная 

попытка представить себе этот рисунок и выразить это словами.  

 

3. Роботы.  
Особая роль этой игры в развитии внимания и воображения. 

Играют двое. Первый – участник, дающий «роботу» команды. Второй 

– «робот», исполняющий их с завязанными глазами. Методические цели, 

стоящие перед играющими, можно сгруппировать по двум направлениям:  

1 направление: умение поставить точно сформулированную задачу 

для «робота». 

2 направление: умение реализовать словесный приказ в физическом 

действии.  

Преподаватель должен четко проследить за тем, чтобы команды 

подавались не «вообще», а были направлены на осуществление пусть простого, 

но вполне продуктивного действия (например: найти, подобрать и принести 

какой- либо предмет). Говоря о контроле действий самого «робота», важно 

подчеркнуть, что они должны строго соответствовать командам. «Робот должен 

доверять командам, исполнять их в строгой очередности. Здесь тоже речь идет 

о «лучеизлучении и лучевосприятии», так как вербальный ряд, хотя и играет 

важную роль в общении участников, главная ценность упражнения – 

установление внутреннего контакта между участниками, создание 

индивидуального для каждой пары играющих ритма подачи команд и их 

исполнения, внутренней собранности и погруженности в то, что происходит 

между «роботом» и его «повелителем». Особое внимание уделяется 

продуктивности действия, достижению его физического результата, так как 

только выполнив задачу, участники могут гордо заявить, что «робот» сумел 

выполнить ту или иную работу. Можно добавить, что для обострения игрового 

начала упражнения бывает целесообразно установить временные рамки 

упражнения или провести конкурс на самого быстрого «робота».  

 

4. Рисунки на заборе.  

Ее значение в воспитании абстрактного мышления трудно 

переоценить.  

Преподаватель предлагает каждому участнику нарисовать на «заборе» 

(стена класса) воображаемый рисунок, то есть начертить его пальцем. 

Наблюдающие должны рассказать о том, что они увидели, причем надо следить 

за тем, чтобы «рисунок» участника не «налезал» на предыдущий. Наиболее 

ценным дидактическим моментом является отсутствие возможности 

негативной оценки со стороны группы, так как условность изображения не дает 

повода для его критики и реального сравнения художественных достоинств. 

Здесь «каждый – гений», что очень важно в воспитании не только уверенности 

в своих творческих способностях и силах, но и «коллективного воображения», 

доверия к способностям партнера. Воспитание доброжелательного отношения к 

творчеству других, уважения к чужому мнению – необходимые элементы 



развития гармоничной личности. В этом смысле, упражнение «Рисунки на 

заборе» просто незаменимо.  

 

5.  Клоун – раскидай.  
Каждый ученик создает своими руками из одних и тех же материалов 

и по единой технологии, определяемой преподавателем, куклу клоуна в 

соответствии со своим индивидуальным представлением о том, как он должен 

выглядеть: раскрашивает лицо, подбирает элементы костюма и тому подобное. 

Это задание, понятно, выполняется не на одном занятии, а в течение 

нескольких уроков. Работе с материалами, беседам с педагогом о том, каким 

хотелось бы видеть своего клоуна каждому из учеников, могут быть посвящены 

5-6 занятий. По окончании изготовления куклы преподаватель предлагает 

каждому из детей «оживить» своего клоуна, дает возможность нескольким 

клоунам вступить в диалог, разыграть простейшие ситуации.  

Кроме чисто творческого начала в этом упражнении присутствует 

такой необходимый в развитии ребенка элемент, как тренировка мелкой 

моторики в период создания куклы и во время освоения ее управления. 

Важность этого трудно переоценить. Кроме того, кукла, сделанная своими 

руками, и наделенная чертами, которые вдохнул в нее сам ребенок, оказывается 

для него куда более любимой и дорогой игрушкой, чем все радиоуправляемые 

трансформеры и прочие достижения игрушечной индустрии.  

 

6. Мозаика. 

Детям предлагается разложить на листе-рисунке набор из слов на 

тему заданную педагогом. Слова должны составить связный рассказ, 

касающийся того рисунка, на котором они разложены. Любопытно, что часто 

дети с затрудненной речью лучше и легче остальных выполняют эти 

упражнения, так как в процессе расстановки слов они «репетируют» фразу, 

которую собираются позже произнести вслух. Педагог следит за тем, чтобы 

рассказы детей не повторялись и были бы в той или иной степени с общей 

темой, задаваемой рисунком, на котором складывается «мозаика».  

 
7. Цирковая афиша. 

Каждый ученик, сочинив свой «цирковой номер», рисует свою афишу, 

в которой пытается наиболее полно выразить свое представление о жанре, 

сложности, яркости и других особенностях своего «номера». Поощряется 

изобретение псевдонимов и кратких анонсов к номерам. Чем ярче ребенок 

воображает свой номер, то, что он делает «на арене», тем ярче работает его 

художественная фантазия.  

 

8. Говорим по-болтунски!  

Ребенок читает небольшое стихотворение или короткую басню. 

Педагог и группа просят его своими словами пересказать сюжет и смысл. Затем 

просят рассказать то же стихотворение или ту же басню на языке, которого не 

существует (болтунский).  



Любопытно, что задание, выполнение которого всегда довольно 

затруднительно для взрослых, у детей находит почти всегда быстрый и 

радостный отклик. Изобретательность детей столь высока, что, чаще всего, они 

почти сразу, поняв задание и заговорив «по-болтунски», используют довольно 

точные рифмы, вернее их звукоподражающее соответствие. Суть упражнения – 

схватить интонацию, поймать ритм и направленность действия. Заметим, дети 

почти всегда блестяще исполняют это упражнение.  

 

9. Зеркало. 

Двое играющих становятся лицом к лицу. Один – человек перед 

зеркалом, другой – его отражение. Задача играющих – совпасть в движениях 

так, чтобы отражение полностью соответствовало воспроизводимому 

движению. Разновидностью этого упражнения является Кривое зеркало. 

Преподаватель может «наделить» отражение некоторыми характерными 

чертами, той или иной «кривизной», за счет чего искажаются формы 

отражения. Оно может быть гротесково-увеличенным, либо уменьшенным и 

так далее...  

 

10.  «Вредные советы». 

Игра «на вылет». Можно выбрать любую детскую игру, при которой 

остается один проигравший. Именно этот проигравший читает стихи из книги 

Г. Остера «Вредные советы». Таким образом, дети, слушая других, запоминают 

текст быстрее.  

Чтение наизусть перед другими позволяет педагогу осуществлять 

постоянный контроль овладевания культуры речи. Важен и момент выбора 

материала (стихов, песен). Прежде, чем остановиться на каком-либо 

конкретном произведении того или иного автора (в данном случае Г. Остера), 

педагог на уроках читает детям несколько произведений, принадлежащих перу 

разных авторов, обсуждая с детьми их достоинства, особенности. Такая работа 

способствует сплочению коллектива, стиранию возрастных барьеров, (в этом 

возрасте разница в 1-2 года очень ощутима), воспитанию литературного вкуса.  

 

11.  «Елки-палки». 

Детям предлагаются для игры следующие предметы: гимнастические 

палки, мячи, обручи, скакалки. При их помощи просят создать «лес», 

«паровоз», какое-либо место действия, объект и тому подобное. Разрешается 

дудеть, прыгать, лежать на полу, подражать ветру и так далее. Важно, чтобы 

создание общего места действия или предмета захватило всю группу, чтобы 

никто не остался безучастным к происходящему.  

Педагог следит за пластическим выражением эмоций, за жестом, 

направляя детей к работе «от плеча», а не «от локтя». 

 

12.  Цирк. 

Традиционное для русской актерской школы упражнение. 

Применительно к младшей возрастной группе, важно помочь детям 



почувствовать важность и значимость выхода «на арену», создать атмосферу 

приподнятой торжественности, праздника. «Цирк» – прекрасная форма для 

проведения контрольного урока в конце учебного года.  

 

13.  «Баранья голова». 
Игры, которые развивают и помогают концентрировать внимание. 

Также традиционные упражнения. Применительно к младшим школьникам, 

лучше использовать «Баранью голову», игру, в которой каждый произносит 

одно произвольно придуманное слово, повторив предварительно все слова, 

придуманные другими участниками. В случае, когда чье-либо слово забыто, 

надо произнести: «баранья голова», после чего продолжить перечисление. 

Побеждает самый памятливый и внимательный участник, Любопытно, что игра 

прекрасно развивает ассоциативную память, слова ассоциируются с людьми, их 

произносившими, что является дополнительной подсказкой в игре.  

 

14.  Тепло – холодно.  
Музыкальная игра, тренирующая внимание. По мере приближения к 

спрятанному педагогом предмету, музыка меняет свой характер (из мажора – в 

минор, убыстрение, замедление темпа и т.д.). Ребенок сосредотачивает свое 

внимание параллельно на двух объектах (предмет поиска и звучание музыки). 

Это дает дополнительный эффект в деле развития внимания и музыкального 

слуха.  

 

15.  Люди – самолеты.  
Упражнение очень полезно для развития дыхательного аппарата. 

Кроме того, оно важно в воспитании у ребенка чувства группы, партнерства и 

дает возможность изменения отношения к объекту.  

Группа становится по кругу, и преподаватель, играющий роль 

руководителя полетов, подает команды: «на взлет», «выезжайте на рулежную 

дорожку», «взлет», «набор высоты» и т.д. У всех участвующих в игре 

предполагается один тип самолетов (спортивные, грузовые, военные и т.д.). 

Исходя из этого, ученики голосом воспроизводят звук моторов этих машин. В 

зависимости от высоты и типа самолета дети ведут себя соответственно в 

«полете». «Диспетчер» просит «самолеты» «развернуться», «увидеть аэродром 

посадки», «приземлиться» и «выключить двигатели».  

 

16.  С миру по строчке...  
Каждому ученику дается по порядку строчка из стихотворения или 

басни, известной всему классу. Задача группы – составить из этих 

последовательных строчек рассказ, смысл которого меняется в зависимости от 

задания педагога (группа-прокурор, адвокат героя и т.п.). Дело не в том, чтобы 

выстроить интонацию, а в том, чтобы на действие, заданное преподавателем, 

каждая строчка была бы нанизана, как бусинка на нить. Это дает возможность 

не только физически ощутить «вкус» действия, но и, с изменением задания, 

прикоснуться к очень важному понятию – интерпретации. Впоследствии, 



произведения, сыгранные в таком ключе могут быть вынесены на контрольный 

урок.  

 

17. Насос. 
Ритмичные наклоны назад, вперед, сопровождаемые полным 

«закрытием» и «"раскрытием» рук на уровне груди. Особенность движений в 

том, что в момент вдоха «закрытые» руки препятствуют наполнению воздухом 

легких, что создает дополнительное усилие, способствующее развитию 

правильного дыхания. Подобный характер носит упражнение Мельница, где 

руки более активны.  

 

18. Голосовой мячик. 
Детям раздаются мячики для игры в лаун-теннис. Вместе с бросками 

мячом в пол они повторяют «формулу гласных», обрамленных сначала 

сонорными, а потом взрывными согласными: (м~м, мом, мам, мэм, мим, мым, 

потом - пуп, поп, пап, пэп, пип, пып). С каждым броском ударение переносится 

на следующий слог, дети проходят замкнутый круг гласных). То же 

упражнение выполняется с бросками мяча в потолок и стены. Задача педагога 

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

чрезмерно громким или тихим, шел бы не только через грудные резонаторы, а 

наполнял бы все тело играющих. Особенно часто встречаются ошибки, 

связанные с чрезмерным напряжением мышц шеи и ног.  

 

19. Пробивка резонаторов.  
Ученики становятся в затылок друг другу и, «мыча», постукивают 

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

«вибрацией» озвучиванием тела, за глубиной и высотой тона, обращает 

внимание на мышечные зажимы. 

 

20. Лабиринт.  
Упражнение на координацию движений и эмоционально-

ассоциативную память. Из стульев и других подручных средств группа строит 

лабиринт с несколькими изгибами и тупиками. Педагог предлагает всем 

учащимся пройти с открытыми глазами по лабиринту, запомнить все детали 

пути, включая поскрипывание половиц и т.д. Потом каждый ученик проходит 

лабиринт самостоятельно, уже с завязанными глазами, руководствуясь только 

памятью движений, сделанных им при пробном прохождении маршрута 

лабиринта. Это упражнение по сути является вводным в раздел «Память 

физических действий» и будет развито с учетом новых знаний группы 

впоследствии.  

 

21. 1magine! (Вообрази!). 
Глядя на ковер, покрывающий пол класса или на стену, группа 

представляет себя экипажем подводной лодки или космического корабля, 

наблюдающим глубины океана или поверхность Земли из космического 



пространства через иллюминатор. Кто-либо начинает рассказ о том, что он 

видит, другие подхватывают, дополняют или опровергают говорящего. 

Фантазия в этом упражнении должна цепляться за конкретные детали, 

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

неровности, швы ковра – линиями рек или оврагов, рисунок на нем - контурами 

городов или подводными рифами и т.д.). Педагог, выступающий в роли 

командира экипажа, лишь направляет фантазию в русло заранее обговоренных 

обстоятельств, не давая ей расползаться «вообще». Возможно проведение 

«вылазки в открытый космос» или в «подводный мир». Группа надевает 

воображаемые скафандры или гидрокостюмы, и выходит на прогулку, 

связанную с исследованиями или ремонтом корабля, пытаясь пластически 

соответствовать физическим законам среды пребывания (легкость невесомости, 

ощущение водной среды). Упражнение не рекомендуется проводить более 7-8 

минут, так как нельзя долго держать в напряжении детскую фантазию. Легко 

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

теряет всякий смысл. 

 

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

описывать его подробно. Остановимся лишь на важнейшем методическом 

моменте: в системе профессиональной подготовки актера он занимает место в 

ряду упражнений по теме «Характер и характерность». Предполагается, что 

учащиеся уже настолько овладели творческим вниманием и воображением, что 

легко «надевают на себя» личину животного, проявляя в ней органично 

психофизические особенности, присущие тому или иному «герою будут 

предъявлены требования и к продуктивности психофизического действия. Пока 

же мы говорим лишь о попытках ощутить на сцене правдоподобность 

существования самого себя в "предлагаемых обстоятельствах». Здесь 

физические и прочие особенности животного и являются теми самыми 

обстоятельствами, которые призваны разбудить фантазию ребенка.  

 

23.  Я – врунишка! Конкурс «врунов».  
Учащимся предлагается рассказать или придумать историю, которая 

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

т.п. После того, как все ученики расскажут свои истории, начинается 

обсуждения, кто из них рассказал правду, кто придумал, и чья история 

показалась самой интересной. 

Упражнение это необыкновенно полезно, как в плане специальной 

подготовки, так и в плане развития речи и логики. Практика показывает, что за 

3-4 занятия дети, слушая друг друга, приходят к выводу о необходимости не 

просто передать свои чувства по поводу реального или вымышленного 

события, но изложить произошедшее последовательно, с кульминацией, 

передать свое отношение к грустному, веселому или трагическому случаю. С 

точки зрения профессиональной подготовки, великолепно тренируется умение 

«вырулить» на сквозное действие рассказа, ощутить его сверхзадачу. В лучших 



рассказах всегда присутствует оценка события, с точки зрения автора и 

исполнителя. В определенном смысле можно говорить о воспитании умения 

устного рассказа, жанра блестяще содержательного, яркого и полезного, 

памятного всем по замечательным работам Ираклия Луарсабовича 

Андронникова. Нет нужды говорить  

о том, как важно воспитание чувства стиля, расширение словарного 

багажа, что заложено в этом упражнении самим заданием.  

Занятия показали, – лучше всех справляются с ним те, кто привносит 

элемент фантазии в события, свидетелями которых они были. Результаты могут 

порой обескуражить и педагога. Так, ученица Л. рассказала страшную историю 

о том, как она с братом ехала по лесной тропинке на велосипедах, брат заехал в 

болото, упал и стал тонуть. Она, маленькая и слабая, никак не могла его 

вытащить. В тот момент, когда она описывала, как брат тянул к ней руки и 

повторял ее имя, Л. заморгала, сделала длинную паузу и беззвучно заплакала. 

Мы все были готовы сквозь землю от ужаса провалиться, преподаватель стал 

утешать Л., а она заявила, что плачет не потому, что страшно вспоминать, а 

потому, что не успела придумать, что дальше было …!!! Речь здесь идет не о 

том, что детей учат врать. В этом упражнении фантазия поистине самоценна. 

Но только фантазия образная и точная. Детей могут обмануть лишь взрослые, 

сами они всегда безошибочно выбирают из своих одноклассников лучшего 

«врунишку» рассказчика.  

 

24. Волшебный графин.  

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

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

пробует по глотку из воображаемого «волшебного графина». В момент, когда 

жидкость наливается в стакан, педагог предлагает ученику новы 

обстоятельства, меняя вкус и температуру жидкости (квас, какао, прокисший 

компот, уксус, пересоленный бульон, лимонад, молоко и т.п.). В этом 

упражнении очень важен момент оценки. Его нельзя подготовить, 

отрепетировать заранее, педагог следит за тем, чтобы вкус не «готовился» в 

голове ученика, а возникал из ощущений физической и эмоциональной памяти 

«на соль-сахар», на температуру и т.п.  

Упражнение кажется простым, но выполняют его искренне и верно 

лишь  

немногие ученики, как показывает практика. Приведем один пример. 

Ученик Ш. воспринимал все глотки достаточно однообразно, видно было, как 

он думал, что у него ничего не получается, он явно тяготился работой. 

Неожиданно его сестра, ученица того же класса, крикнула: «Добавь себе 

варенья! Ты же любишь чернику!» Ш. улыбнулся и почмокал губами: «Ага, так 

вкуснее...» Этот момент оказался очень важным для него; верно пойманное 

ощущение помогло найти и различия между напитками, примерно половина 

глотков уже имела свой определенный вкус, что для такого упражнения уже 

далеко не самый плохой результат.  

 



25.  Упражнения на память физических действий. 

Юным актерам могут быть предложены самые разные варианты таких 

действий, однако, стоит заметить, что лучше всего не усложнять саму их схему, 

сделать ее максимально простой, но точной, чтобы ребенок легко "цеплялся" за 

детали и не распылял свое внимание по нескольким воображаемым объектам. 

Стоит привести список таких действий, которые легко укладываются в рамки 

подобных требований: 

 перенос со стола на стол полной до краев кастрюли с горячим 

молоком;  

 пришивание пуговицы; 

 намазывание хлеба маслом; 

 перенос с места на место мешка с картошкой;  

 завязывание узла на веревке;  

 склеивание бумаги; 

 чистка апельсина и т.д.  

 

Конечно, главной целью этих упражнений является не «органика ради 

органики», а поиск все той же веры в «предлагаемые обстоятельства», 

преодоление созерцательности, активное действенное воображение. Для его 

тренировки и воспитания настоящей «цепкости» по ходу работы можно 

задавать следующие вопросы:  

 Сколько весит твоя кастрюлька?  

 Какого цвета пуговица?  

 Почему нитка так легко попадает в игольное ушко?  

 Сухая картошка у тебя в мешке или мокрая?  

 Есть ли «шапка» пены над горячим молоком?  

Главное – не утомлять ребенка дотошной придирчивостью, а 

находить, отмечать, хвалить за мгновения Правды. И еще одно обстоятельство: 

в среднем классе должны быть именно упражнения на память физических 

действий, а не этюды. Иными словами, не следует требовать от малышей 

осознания таких элементов школы, как оценка, событие, пристройка и т.п. Все 

это станет материалом для работы в старшем классе. Вместе с тем, если 

ребенок интуитивно верно играет уже не упражнение, а этюд, педагог должен 

обратить внимание группы на то, чем же отличается этюд от упражнения.  

В качестве упражнений могут и должны быть использованы 

подвижные игры, которые развивают пластические навыки и речедвигательную 

координацию.  

  

26.  Чехарда.  
Играет вся группа, разучившая предварительно хоровой 

стихотворный текст. Педагог следит за ритмическим исполнением текста и 

движений, высотой и наполненностью тона. Конечно, перед тем, как дать 

группе текст, следует подумать о том, чтобы он содержал звукосочетания, 

произнесение которых необходимо тренировать. К примеру, для «Чехарды» 



прекрасно подходит текст, в котором много гласных, правильное произнесение 

которых затрудняется прыжками. Педагог следит, чтобы в момент прыжка 

гласные произносились ровно, не «вываливаясь» из общего тона (эти гласные 

подчеркнуты): 

 

Незнайка! Узнай-ка правдивую враку! 

Два мертвых Зазнайки затеяли драку, 

Бегом поползли друг от друга вспять, 

Достали ножи и стали стрелять. 

Глухой полицейский на шум прибежал, 

И мертвых зазнаек убил наповал! 

Ты думаешь правды во враке – ни слова? 

Спроси-ка видавшего драку слепого! 

 

27.  Зарисовка. 

Это упражнение относится к разряду домашнего задания и задано оно 

раз и навсегда, если можно так выразиться. Речь идет о наблюдениях за 

предметами, людьми, явлениями природы, механизмами и т.п. На каждом уроке 

дети, по желанию, делятся своими наблюдениями, показывают их друг другу. 

Эти зарисовки не подлежат особо строгому критическому разбору, ибо 

детальная работа над наблюдениями еще впереди, в старшем классе. Это лишь 

первые опыты, пусть несовершенные, - они направлены на поддержание в 

ребенке тяги к любопытству, анализу явлений, желания воспроизвести их 

актерскими средствами. Эти качества – питательная среда актерского 

организма. Вот что писал о гениальной актрисе В.Ф. Комиссаржевской 

известный исследователь театра П.А. Марков: «Она впитывала в себя 

жизненные впечатления с почти болезненной жадностью». Она признавалась, 

что в ней «какая-то лихорадка сидит, все хочется скорей успеть взять, схватить, 

понять». «Я жадно бросаюсь на всякие впечатления, – писала она несколько 

позднее, – помимо меня, они меня захватывают всю и без остатка, а человек, 

несомненно, самый интересный элемент в общей сумме впечатлений, 

встречающихся на нашем пути. Это не значит, что я смотрю на людей, как на 

объект для наблюдения, нет, у меня много в душе тепла, которое всегда идет 

навстречу жаждущему получить это тепло...». «Я сейчас больна жаждой 

познания...». «У меня так много интересов, кроме театра, что-то новое, что я 

чувствую в воздухе, в звуках голоса некоторых людей и еще не разобралась, 

что это такое,- и хочу, жажду разобраться, узнать, понять, пока еще я молода, 

пока кое-какие силы в душе есть». 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 
 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

МБОУ «Гимназия» 

    20____/20____учебный год 

Вид аттестации  

(промежуточная, итоговая) 

Творческое объединение: 

Образовательная программа и срок ее реализации: 

Год обучения:  Кол-во учащихся в группе: 

ФИО педагога: 

Дата проведения аттестации: 

Форма проведения: 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

Члены аттестационной комиссии (ФИО, должность): 

 

Приложение 2. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 

№ Фамилия, имя ребенка Высокий 

уровень 

8-10 балл. 

Средний 

уровень 

5-7 балл. 

Низкий 

уровень 

0-4 балл. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      



10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

Всего аттестовано _________ учащихся.  

Из них по результатам аттестации: 

Высокий уровень_________чел.  

Средний уровень ___________чел.  

Низкий уровень _________чел. 

Подпись педагога 

_______________ 
 

Члены аттестационной ко-

миссии 
 

  
 

 

Приложение 3. 

 

Параметры и критерии оценивания  

уровня театральной подготовки   
 

Параметры Критерии 

Сценическая речь 

- речевой диапазон голоса  

- устойчивое владение искусством 

словесного действия 

Сценическое действие - органичное непринужденное поведе-

ние на сцене 

- сценический образ 

Сценическая культура 

 

 

- эмоциональная выразительность 

- создание сценического образа 

   



Оценке и контролю результатов обучения подлежат: 

 

- Речевой диапазон голоса -   это не просто усвоение ряда приемов, 

помогающих сделать голос профессиональным, это работа над всей речевой 

системой актёра на основе общих принципов развития актерской инди-

видуальности. 

- Устойчивое владение искусством словесного действия - Это один из 

моментов процесса речи, превращающий простое словоговорение в подлинное 

продуктивное и целесообразное действие.  

- Органичное непринужденное поведение на сцене - сплав внутренней и 

внешней культуры, делающий поведение естественным, органичным, 

привлекательным. 

- Сценический образ - это внешние факторы, характеризующие 

исполнителя или группу, помогающие видеть некую картинку перед глазами 

при упоминании названия коллектива. 

- Эмоциональная выразительность - это темперамент, богатая мимика и 

жестикуляция. 

- Создание сценического образа -  актер, с одной стороны, раскрывает его 

духовный мир, выражая это через поступки, действия, слова, мысли и 

переживания, а с другой - передает с той или иной степенью достоверности 

(или театральной условности) манеру поведения и внешность. 

 


