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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА           
 
Направленность программы - художественная. 

Программа театрального  объединения «МАСКА» по содержанию является 
общекультурной. Программа предназначена для развития творческих способностей и 
склонностей детей к театральной деятельности. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 
нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной 
деятельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, 
способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 
культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию, 
развитие разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и 
пользу. 

Новизна программы состоит в том, что в ней синтезированы разнообразные 
средства и новые методы театрально-игровой деятельности, использованы разные виды 
театрального творчества. Это совершенно иная форма организации учебной деятельности 
обучающихся.  Обучающийся не получает готовых знаний, он их добывает, строит сам. 
          Отличительными особенностями  программы является: 
          - 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. ( 
реквизит  и декорации,  литература и живопись, изобразительное искусство и танец, 
сценическая речь  и ритмика); 
         - принцип  креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 
ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности  и  
установления  собственного « Я».  

 - деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, 
где каждый выступает в роли художника, исполнителя, режиссера, композитора 
спектакля;  

Педагогическая целесообразность данного курса  обусловлена  возрастными 
особенностями детей: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, 
инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, 
обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. 
именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 
нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. Занятия 
направлены на развитие творческих способностей учащихся и совершенствование ими 
знаний, умений и навыков в области театрального искусства.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Маска», 
реализуемая  муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 
детского и юношеского  туризма и экскурсий г. Брянска» составлена в соответствии с: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018. №196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 
-Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 
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Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении 
информации»); 
- Уставом ЦДиЮТиЭ; 
- Положением об образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ. 

Отличительные особенности данной программы: - Театр своей 
многомерностью, многоликостью и синтетической природой способен помочь ребенку 
раздвинуть рамки в постижении реальности этого мира, заразить его добром, желанием 
делиться своими мыслями и умениями слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь 
именно игра есть непременный атрибут театрального искусства. Игра - это путь к 
познанию мира. В век прогресса и гиподинамии ребенок требует движений, веселья, 
смеха, физической активности, все, что укрепляет его здоровье. Самый короткий путь 
эмоционального раскрепощения, снятие зажатости, заторможенности, обучения 
чувствованию слова и художественному воображению – это путь через игру, 
сочинительство, фантазирование. Все это может дать театр. 

Адресат программы. В реализации программы участвуют дети в возрасте от 6 до 
17 лет. 

Объем и сроки реализации программы. 
Продолжительность образовательного процесса – 5лет (1080 часов). 
Учебно-тематический план рассчитан на  5 лет обучения – 216 учебных часов (6 часов в 
неделю): 
            1 год обучения – 6-8 лет,  

2 год обучения – 9-11 лет,  
3 год обучения – 11-12 лет,  
4 год обучения – 13-15 лет 
5 год обучения – 15-17 лет  
По уровню освоения программа является общеразвивающей, так как способствует 

развитию художественно-творческой активности учащихся и формированию 
эстетического вкуса. По целевой установке является общеобразовательной – знания не 
только усваиваются детьми, но и активно используются в их жизнедеятельности. 

Уровни программы: 
         Программа рассчитана на 3 уровня  обучения (5лет): 

Каждый уровень представляет собой определённый уровень образования, 
отличается особенностью содержания, применяемых педагогических технологий, 
технических средств обучения, использованием на занятиях дидактического и наглядного 
материала.  

- ознакомительный уровень (1 и 2 года обучения) -  основная цель 1 года 

обучения – выявление и развитие общих исполнительских способностей формирование 
интереса к актерскому творчеству. В  течение первого года обучающие получают 
первоначальные знания и умения в области театрального искусства, открывают для себя 
поведение (действие) как основной материал актерского мастерства, закладывается 
фундамент для углубленного представления о театре как виде искусства. Основной 
формой работы на первом этапе  являются театральные игры и упражнения - 
импровизации.  

Основная цель 2 года обучения - изучение и овладение актерским мастерством с 
ориентацией на исполнительскую деятельность. В течение второго года обучения 
происходит закрепление и расширение знаний, полученных на первом этапе, продолжают 
совершенствоваться выразительность и яркость поведения в  выступлении актера перед 
зрителем. Формы работы - тренинги, репетиции. 
 -  базовый уровень (3-4 года обучения) - цель 3 года обучения – закрепление и 
развитие. Педагог выступает в качестве помощника и консультанта. Третий  год 
направлен на усвоение более сложного теоретического материала, ориентацию  на 
исполнительскую работу и создания «характера» образа. 
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Основной целью 4 года обучения является постановка спектаклей и репетиции и 
выступления. Построение программы по крупным блокам тем -  «Актёрское мастерство», 
«Сценическая речь», «По страницам истории театра», «Сценическое движение»,- даёт 
педагогу возможность вариативно выстраивать работу. 

- углубленный уровень (5 год обучения) - Основной целью является постановка 
спектаклей и репетиции и выступления. Построение программы по крупным блокам тем -  
«Актёрское мастерство», «Сценическая речь», «По страницам истории театра», 
«Сценическое движение».  
Ожидаемые результаты и способы их проверки  

По окончании I года обучения обучающиеся должны  
знать: 

- краткие сведения из истории развития театра;  
- правила поведения на сцене и за кулисами; 
- некоторые театральные термины и понятия; 
 -правила гигиенического дыхания, понимать необходимость проведения   разминок – 
речевой и физической, выполнять задания не стесняясь друг друга. 

 уметь: 
- выполнять этюдные задания; 
- читать публично поэтические произведения или басни; 
- групповая малая театральная форма (сценка, инсценировка, групповой этюд). 
Ожидаемые результаты и способы их проверки 
По окончании II года обучения обучающиеся должны  

знать: 
- историю развития театра, 
- основы актерской этики и сценической дисциплины; 
- строение артикуляционного аппарата, 
- некоторые театральные термины и понятия. 

уметь: 
- в сценической речи - уметь делать дыхательную и речевую разминку, 
читать сказки и басни, соблюдая логические и интонационные законы; 
при выполнении сценических движений 
- уметь выполнять комплекс упражнений для снятия зажимов и разогрева мышц, владеть 
простейшими элементами акробатики; 
-уметь выполнять этюды на воображение, чувство правды, логику переживаний и 
последовательность действий, на взаимодействие с партнерами; 
- демонстрировать публичный показ небольшой постановки, литературно-театральной 
композиции. 
Ожидаемые результаты и способы их проверки  
 По окончании III года обучения обучающиеся должны 

  знать: 
 - историю развития театра (России); 
 - профессиональную терминологию (по системе К.С. Станиславского);  
- речевой тренинг (актуальность, основные этапы, описание упражнений); 
 - этапы работы над драматургическим материалом; 
 - элементы воплощения художественного образа. 
   уметь:  
- в сценической речи – обучающиеся должны уметь пользоваться правилами 
профессионального литературного произношения, уметь выполнять упражнения для 
улучшения дикции, овладеть приемами построения диалога, речевой импровизации; 
- в сценическом движении – обучающиеся должны выполнять пластические этюды,  
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- актерское мастерство – обучающиеся должны уметь воплощать этапы проведения 
актерского тренинга; выявлять и передавать характерные черты персонажа («зерно 
роли»); применять элементы воплощения;  
- при постановочной работе участвовать в определении событийного ряда и построении 
мизансцен, композиции, номера.  
В работе по программе принципиально важным является ролевое существование 
обучающихся. На занятиях: он бывает актёром, режиссёром, зрителем. 
 Ожидаемые результаты и способы их проверки.  
По окончании IV года обучения обучающиеся должны 

  знать: 
 - историю развития современного драматического театра 
 - профессиональную терминологию 
 - основы актерского мастерства 
 - этапы работы над спектаклем;  
 - правила работы на аудиторию 
   уметь:  
в сценической речи: 
            -обучающиеся должны уметь самостоятельно проводить речевой тренинг; 
            -свободно импровизировать при общении с партнером; 
            -проводить логический анализ текста; 
            -подбирать нужные интонации; 
в сценическом движении:  

-обучающиеся должны уметь выполнять пластические,  этюды;      справляться с 
мышечными зажимами; 
  -владеть своим телом; 

 - в актерском мастерстве  должны уметь выполнять этюды любой сложности, 
создавать образ персонажа по поставленным задачам; 

 - при постановочной работе  
принимать активное участие над спектаклем в репетициях в качестве актера, режиссера, 
зрителя и т.п. 
  Ожидаемые результаты и способы их проверки  
  По окончании V года обучения обучающиеся должны 
   знать: 
 - основы актерского мастерства 
 - этапы работы над спектаклем;  
 - правила работы на зрителя 

 уметь:  
- в сценической речи: 
 обучающиеся должны уметь самостоятельно проводить речевой тренинг; 
свободно импровизировать при общении с партнером; 
проводить логический анализ текста; 
подбирать нужные интонации; 
 - в сценическом движении  
- владеть своим телом; 
 - в актерском мастерстве  должны уметь  создавать образ персонажа по поставленным 
задачам; 
 - при постановочной работе  
принимать активное участие над спектаклем в репетициях в качестве актера, режиссера, 
зрителя и т.п.  

Основные  методы: объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с 
книгой, демонстрация, упражнение, практические работы репродуктивного и 
творческого характера. 
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        Основной формой организации образовательного процесса является: практические, 
групповые, тренинги, этюдный дренаж, репетиции, показательные выступления, открытые 
мероприятия, спектакли, экскурсии, посещение театров, музеев, конкурсы, смотры, 
фестивали, отчетные концерты. 

Программа «Маска» включает несколько основных разделов: 
1. История театра.  
2. Актерское мастерство. 
3. Сценическая речь. 
4. Сценическое движение. 
5. Театральная бутафория. 
6. Практическая работа. Работа над пьесой.  
7. Исследовательская работа 
8. Массовые мероприятия 
Занятия театрального объединения состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального 
искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, 
беседы о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации обучающихся. Практическая 
часть работы направлена на получение навыков актерского мастерства. 

Главная цель программы – создать условия для воспитания нравственных 
качеств личности обучающихся, творческих умений и навыков средствами театрального 
искусства, организации  их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи программы:  
Предметные:  
-  обучить основам театрального искусства, основам актерского мастерства, 

сценическому  движению, культуре речи, сценического грима и подбора сценического 
костюма; 

- научить основным принципам игрового действия, действовать на сценической 
площадке естественно и оправданно; 

-  сформировать театральные знания, умения и навыки на основе овладения и 
освоения программного материала.  

Метапредметные: 
- развить художественный вкус, потребности и интересы, имеющие общественно 

значимый характер; 
-  развить физические качества, закрепощение, раскрепощение, освобождение 

мышц, необходимые актеру; 
-  развить, творческое воображение и эмоциональное артистичное исполнение; 
- развить слух, чувство ритма, координацию движения и ориентацию  в 

пространстве;  
- развить подвижность, ловкость, музыкальность, творческое мышление, актерские 

способности;  
- развить зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость и фантазию,  
-  развить умение общаться, взаимодействовать в коллективе и доводить дело до 

конца. 
Личностные:  
- воспитать интерес к театральному искусству, чувство коллективизма, 

способность к продуктивному творческому общению, художественный вкус и любовь к 
прекрасному.  

- воспитать уважение к культуре и любовь к театру. 
- формировать потребность к творчеству и способность работать в коллективе.   
- формировать  навыки организаторской работы в процессе работы над 

сценической постановкой. 
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Программа «Основы театрального искусства» строится на следующих 
концептуальных принципах: 

принцип успеха – каждый  ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 
деятельности, это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя 
как уникальной составляющей окружающего мира.  

принцип динамики – предоставление  ребенку возможность активного поиска и 
освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься 
тем, что нравиться. 

принцип демократии – добровольная ориентация на получение знаний конкретно 
выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 
предстоящий учебный год. 

принцип доступности – обучение  и воспитание строится с учетом возрастных и 
индивидуальных  возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и 
моральных перегрузок. 

принцип наглядности – в   учебной деятельности используются разнообразные 
иллюстрации, видеозаписи, аудиокассеты.  

принцип систематичности и последовательности – систематичность и 
последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной 
работе  обучающихся.           

Условия реализации программы 
Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие 

дидактические материалы: 
- иллюстративный и демонстрационный материал 
- иллюстрации, репродукции к темам по истории театра; 
- иллюстрации по темам  «Сценический костюм», «Театральный грим»,  
-  схемы «Изготовление декораций», раздаточный материал: 
- карточки с упражнениями по теме  «Практическая работа над голосом» 
          Уровень подготовки при приеме определяется собеседованием, прослушиванием 
(стихотворение). 

Программа рассчитана на 5лет обучения для детей 6-17 лет.  
1 год обучения – 6-8 лет,  
2 год обучения – 9-11 лет,  
3 год обучения – 11-12 лет,  
4 год обучения – 13-15 лет 
5 год обучения – 15-17 лет 
Наполняемость группы 12-15 человек.  
Занятия – групповые, индивидуальные.  
Содержание программы 

 Итоговые занятия на I году обучения проводятся в игровой форме, для группы II года 
обучения срез знаний проводится в форме сдачи этюдных зарисовок, индивидуальных и 
групповых публичных выступлений. Группы III и IV и V годов обучения свои 
практические навыки демонстрируют во время репетиций и спектаклей. Теоретические 
знания проверяются по контрольным тестам.  

Формы промежуточного и итогового контроля знаний, умений и навыков 
обучающихся 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 
контроля: 

• текущий – осуществляется посредством наблюдения, за деятельностью 
обучающегося в процессе занятий; 

• промежуточный – праздники, занятия-зачеты, конкурсы, промежуточные 
тестирования; 

• итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали, итоговые тестирования. 
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      Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 
промежуточными этапами контроля за развитием каждого обучающегося, раскрытием его 
творческих и духовных устремлений. 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность 
текущего контроля. 

Итоговые занятия на I году обучения проводятся в игровой форме. Для группы II 
года обучения срез знаний проводится в форме сдачи этюдных зарисовок, 
индивидуальных и групповых публичных выступлений. Группы III  IV и V годов 
обучения свои практические навыки демонстрируют во время репетиций и спектаклей. 
Теоретические знания проверяются по контрольным тестам.  
              Контроль освоения учебной программы по годам обучения 

Год 
обучени
я 

Вводный 
контроль 

Промежуточный 
контроль на конец 1-
го полугодия 

Промежуточный 
контроль на конец 
учебного года 

Итоговый 
контроль 

1г.о  тестирование тестирование  

2г.о тестирование 
Выступление 
+ тестирование 

выступление 
Отчетное 
выступление 

3г.о тестирование   
Открытое 
занятие 

4г.о тестирование 
Выступление + 
тестирование 

выступление 
Отчетный 
концерт 

    

5 г.о тестирование 
Выступление + 
тестирование 

выступление 
Участие в 
фестивалях и 
смотрах  

                                         
Учебный план 

 

№ Раздел 
Количество часов 

1 год 2 год  3 год 4год 5год 

1. Вводное занятие. 3 
 

3 
 

3 3 3 

2. История театра. Театр как    вид 
искусства. 

38 
 

24 
 

21 
 

15 
 

15 
 

3.  Актерское мастерство 47 46 43 36 39 
4. Сценическая речь 20 36 

 
26 12 12 

5. Сценическое движение. 15 
 

9 
 

24 
 

12 12 

6. Театральная бутафория 20 18 21 15 15 

7. Практическая работа 40 24 20 54 54 

8. Исследовательская работа 10 18 14 22 22 

Массовые мероприятия 20 33 39 42 39 
Итоговое занятие 3 3 3 3 3 
аттестация  2 2 2 2 

ВСЕГО: 216 216 216 216 216 
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1-ый год обучения 
Цель  – адаптация детей к новым условиям, знакомство с системой занятий, введение в 

общекультурную ситуацию, развитие воображения, фантазии, памяти. 
Задачи: 
получение первичных знаний об актерском мастерстве, 
об искусстве театра; 
развитие слуховых, зрительных и осязательных восприятий; 
развитие навыков коллективной деятельности 
развитие выразительности и образности речи 
воспитать интерес к театральному искусству ; 
воспитать дисциплинированность в коллективе; 
воспитать дружеские отношения. 
К концу первого года дети должны: свободно общаться в группе, осуществлять 

взаимоподдержку; знать простейшие театральные слова; уметь сочинять не сложные по сюжету 
сказки; выразительно читать стихи; уметь выполнять коллективные упражнения на 
согласованность действий. 

№ 
п.п 

Тема 
 

Теоретическая 
часть 

Кол. 
час 

Практическая часть Кол. 
час 

всего Форма 
контроля 

1. 
 

Вводное 
занятие. 

 

Знакомство с планом 
работы. 

 

2 
 

Игры на сплочение 
коллектива 

1  
 

3 
 

Текущий 
контроль 

2. 
 
 
 

История 
театра. 
Театр как 
вид 
искусства. 

Эволюция театра. 
Современная 
драматургия. 
Литературное 
наследие. 

18  
 
 
 

Знакомство с 
произведениями  
драматургов  
Упражнения, игры-
импровизации, 
творческие задания. 

10 
 
 

28 
 

Текущий 
контроль 

3. 
 

 

Мастерств
о актера 
 

 

Многообразие 
выразительных 
средств в театре. 
«Бессловесные 
элементы действия», 
«Логика действий» и 
т.д. 

11 
 
 
 

Тренинги на 
внимание. 
Упражнения на 
овладение и 
пользование 
словесными 
воздействиями этюды. 

36  47 Текущий 
контроль 

4. 
 

Сценическ
ая речь 
 

«Роль чтения вслух в 
повышении общей 
читательской 
культуры». «Основы 
практической 
работы над голосом» 
и т.д 

10 
 

Упражнения на 
тренировку силы 
голоса, диапазона 
голоса 

20 
 

30 Текущий 
контроль 

5. 
 

Сценическ
ое 
движение. 

Пластическая 
выразительность 
актера. 

3 
 

Сценическая 
акробатика. 

 

12 
 

15 
 

Текущий 
контроль 

6 Театральна
я 
бутафория 

Театральный грим и 
костюм. Театральная 
одежда. 

4 Театральная одежда. 
Гримируем лицо в 
сказочных героев 
«Леший», «Баба Яга». 
Гримируем лицо. 

16 20 Текущий 
контроль 
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Тематический  учебный план  (1-й год обучения) 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
(1-й год обучения) 

1.Вводное занятие  «Разрешите представиться»    
Теория: Цели и задачи обучения. Знакомство с театром как видом искусства.  
Практическая работа: Игры на сплочение коллектива.  

2. История театра. Театр как вид искусства . 
             2.1.Первоначальные представления о театре как виде искусства. 
Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Место 
театра в жизни общества. Общее представление о видах и жанрах театрального 
искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), 
театр кукол, радио- и телетеатр.  
Практическая работа: использование имеющегося художественного опыта 
учащихся; творческие игры; рисование кинофильма для закрепления представлений о 
театре как виде искусства. Игры  «Театр в твоей жизни («Что такое театр?», «Театр в 
твоем доме. Театр на улице», «Школьный театр. Профессиональный театр для детей. 
Зачем люди ходят в театр?». Упражнения-тренинги «Так и не так в театре (готовимся, 
приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя вести в 
театре». 

2.2. Театр как одно из древнейших искусств 
Теория: Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», славянский 
обряд «плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, посвящённые  Яриле, игры, 
празднества). Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси, их 
популярность в народе. Преследование скоморохов со стороны государства и церкви. 
Практическая работа: проигрывание игр, обрядов Белгородской области, Валуйской 
земли, праздники «Масленица», «Сретенье», «Покрова», «Рождественские 
посиделки», «Сочельник и Коляда» и т.д. «Игры в скоморохов» - на придуманные или 
взятые из литературных источников сюжеты. Кукольный скомороший театр. О 
Петрушке. 

2.3. Развитие представления о видах  театрального искусства: театр 
кукол, музыкальный театр. 

7. 
 
 

Практичес
кая работа, 
Работа с 
пьесой 

Анализ пьесы, 
чтение и 
обсуждение. Образы 
героев. 

 

4 Анализ пьесы, чтение 
и обсуждение. Образы 
героев. 

 
 

36 40 Текущий 
контроль 
Пед.набл

юдение 

8. Исследова
тельская 
работа 

Беседа на тему 
«Исследовательская 
работа» 

10 .  10 Пед.набл
юдени 

9. Массовые 
мероприят
ия 

 4 Участие обучающихся 
в обязательных 
мероприятиях центра. 

16 20 Пед.набл
юдени 

 Итоговое      
занятие 

  Театрализованное 
выступление 

3 3 Пед.наблю
дени 

 Итого:  66  150 216  
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Теория: Рождение театра кукол. Зарубежные братья Петрушки. Виды кукольного 
театра. Знакомство с современным кукольным театром. Его художественные 
возможности и особенности. 
Практическая работа: просмотр с детьми кукольных спектаклей. Изготовление 
кукол-петрушек или других кукол.  

2.4. Театр – искусство коллективное 
Теория: Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат 
коллективного творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо театра».  
Практическая работа: творческие задания на ознакомление с элементами 
театральных профессий: создание афиш, эскизов декораций и костюмов.  

3. Мастерство актера. 
3.1. Многообразие выразительных средств в театре 

Теория: Знакомство с  драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным 
и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – исполнительское 
искусство актера. 
Практическая работа: тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая 
нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». 

3.2. Значение поведения в актерском искусстве. 
Теория: возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения 
своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. 
Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий 
(одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если 
я буду играть один»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то 
другое (индивидуально, с помощниками). 

3.3.  Бессловесные и словесные действия 
Теория: Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. 
Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные воздействия 
как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. 
Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений, тренингов., упражнение: 
«Я сегодня – это …», этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, 
сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с 
минимальным использованием текста. 

4. Сценическая речь. 
4.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства.  

Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы 
практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого 
аппарата. Литературное произношение. 
Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при чтении и 
сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и 
подвижностью». Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная 
кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». Отработка 
навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речевым 
аппаратом. 

4.2. Логика речи. 
Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. 
Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение фразы. 
Пояснения на басах и верхах. 
Практическая работа: Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ «Улыбка-
хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения  для языка: «Уколы», «Змея», «Коктейль». 
Чтение отрывков или литературных анекдотов. 

4.3. Словесные воздействия. 
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Теория: Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст литературного 
произведения Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь 
рисуемой картины с жанром литературного произведения.  
Практическая работа: Упражнения на выработку естественности действия: 
превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое 
(индивидуально, с помощником); упражнения  для голоса: «Прыжок в воду», 
«Колокола», «Прыгун», «Аквалангист».  

5. Сценическое движение. 
5.1. Основы акробатики. 

Теория: Школы и методики движенческой подготовки актера. Развитие 
психофизического аппарата. Основы акробатики, работа с равновесием, работа с 
предметами. Техника безопасности. 
Практическая работа: Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», 
«Пружина», «Кошка лезет на забор».  Тренинг: «Тележка», «Собачка», «Гусиный 
шаг», «Прыжок на месте». Элементы акробатики: кувырок вперед, кувырок назад, 
кенгуру, кузнечик. Сценические падения: падения вперед согнувшись, падение назад 
на спину. 

6. Практическая работа. 
6.1. Пьеса – основа спектакля 

Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, 
кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля. 
Практическая работа: работа над выбранным текстом, осмысление сюжета, 
выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии 
действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через 
основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее 
темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. 

6.2. Текст-основа постановки. 
Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 
персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 
Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», 
«Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик 
персонажей через анализ текста», выразительное чтение по ролям, расстановка 
ударение в тексте, упражнения на коллективную согласованность действий, отработка 
логического соединения текста и движения. Основная этюдно -постановочная работа 
по ролям 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 
Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как один из 
способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, 
абстрактный.  Способы накладывания грима. 
Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для 
героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу. 

6.4. Театральный костюм. 
Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об 
образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, 
фактура. 

6.5. Репетиционный период. 
Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с 
реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и 
световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех 
выразительных средств. Генеральная репетиция. 

7. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Теория: 
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Выбор темы исследовательской деятельности. Изучение литературы и Интернет ресурсов. 
Систематизация полученных данных. Подготовка доклада и презентации. 
Практика:  
Посещение объекта исследовательской деятельности 

8.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   
Практика: Участие в обязательных мероприятиях ЦДиЮТиЭ г. Брянска: программа 
«Ура, каникулы», фестиваль детских объединений, турнир детских объединений, конкурс 
исследовательских работ. 

9. Итоговое занятие. 
Практическая работа: экзамен-выступление: упражнения на коллективную 
согласованность; превращение и оправдание предмета, позы, ситуации, мизансцены; 
этюды на оправдание заданных бессловесных элементов действий. Отчетный концерт. 
 

По завершении 1 года обучения воспитанники должны знать: 

• особенности театра как  вида искусства,  иметь представление о видах и 
жанрах театрального искусства; 

• народные истоки театрального искусства; 
•  художественное чтение как вид исполнительского искусства; 
• об основах сценической «лепки» фразы (логика речи). 
    Должны уметь: 

• активизировать свою фантазию; 
• «превращаться», преображаться с помощью изменения своего поведения 

место, время, ситуация; 
• видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах; 
• коллективно выполнять задания; 
• культуру суждений о себе и о других; 
   Содержание занятия-зачета: открытое занятие, включающее: упражнения на 

память физических действий и исполнение воспитанниками текста (короткого), 
демонстрирующего владение фразы. 

2-й год обучения 
Цели  – закрепление знаний и умений первого года, освоение элементов 

актерского мастерства, подготовка актера к работе над сценическим воплощением 
драматургического произведения: пьесы, инсценировки, повышение общекультурного 
уровня участников театральной студии. 

Предметные  
• научить детей взаимовыручке, чувству товарищества при работе в группе, 

сопереживанию товарищам; 
• закрепить навыки коллективной игры; 
• развивать навыки сочинения, подготовки, выполнения этюдов; 
• развивать умение управлять своим вниманием, сосредотачивать его на 

различных объектах; 
• развивать умение целенаправленно и последовательно действовать в 

вымышленных обстоятельствах. 
К концу второго года обучающие должны: 
• ощущать себя частицей коллектива; 
• уметь взаимодействовать с партнером на сцене; 
• уметь управлять произвольно своим вниманием; 
• уметь сочинить, подготовить и выполнить этюд самостоятельно, 
• в различных предлагаемых обстоятельствах, уметь обыграть образ 

  Учебно-тематический план  (2-й год обучения) 
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№ 

п.п 
Тема 

 
Теоретическая 

часть 
Кол. 
час 

Практическая 
часть 

Кол. 
час 

всего Форма 
контроля

1. 
 

Вводное 
занятие. 
 

Знакомство с 
планом работы. 

 

2 
 

Участие в программе 
«День открытых дверей» 

1  
 

3 
 

Теку
щий 
контр
оль 
Пед.н

аблюд
ение 

2. 
 
 
 

История 
театра. 
Театр как 
вид 
искусства. 

Страницы истории 
театра: театр Древней 
Греции. Развитие 
представлений о 
видах театрального 
искусства: 
музыкальный театр. 

4  
 
 
 

Знакомство с 
произведениями  
драматургов  
Упражнения, игры-
импровизации, 
творческие задания. 

 

20 
 
 

24 
 

Пед.н
аблюд
ение 

3. 
 
 
 
 

Мастерств
о актера 
 
 
 

Значение и способы 
превращения своей 
логики действия в 
логику действий 
персонажа. Разные 
логики поведения 
одного и того же 
действующего лица в 
избранном отрывке. 

15 
 
 
 

 Работа над одной ролью 
(одним отрывком) всех 
студийцев. 
Коллективные показы 
одного и того же отрывка 
в разных составах. 
Определение различий в 
характере действия. 

31  46 Пед.н
аблюд
ение 

4. 
 

Сценическ
ая речь 

Чтение произведения 
вслух как последний 
этап освоения текста. 

10 Упражнения на 
тренировку силы голоса, 
диапазона голоса 

26 36 Пед.н
аблюд
ени 

5. 
 

Сценическ
ое 
движение. 

Пластическая 
выразительность 
актера. 

2 
 

Сценическая акробатика, 
универсальная разминка 

7 
 

9 
 

Пед.н
аблюд
ени 

6 Театральна
я 
бутафория 

Театральный грим и 
костюм. Театральная 
одежда. 

4 Театральная 
одежда.Гримируем лицо 
в сказочных героев 
«Леший», «Баба Яга». 
Гримируем лицо. 

14 18 Теку
щий 
контр
оль 
Пед.н

аблюд
ение 

7. 
 
 

Практическ
ая работа, 
Работа с 
пьесой 
 

Анализ пьесы, чтение 
и обсуждение. Образы 
героев. 

 

2 Выразительное чтение по 
ролям. 

Определение 
сквозного действия роли. 

 
  

22 24 Теку
щий 
контр
оль 
Пед. 
наблюд. 

8. Исследоват
ельская 
работа 

Беседа на тему: 
«Исследовательская 
работа» 

8 Подбор материала, 
изучение. 

10 18 Пед. 
наблюд. 
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9. Массовые 
мероприят
ия 

 3 Участие обучающихся в 
обязательных 
мероприятиях центра. 

30 33 Пед. 
наблюд. 

10 
 
 
 
 
 
 

Итоговое      
занятие 
 

Аттестация 

  
 
 
 
 
1 

Театрализованное 
выступление 

3 
 
 
 
 
1 

3 
 
 

 
2 

Пед. 
наблюд. 

 Итого:  68  148 216  

                             
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
(2-й год обучения) 
1.Вводное занятие.    
Цели и задачи обучения. Знакомство.  Перспектива творческого роста на 2-ом 

году обучения. 
Практическая работа: Участи в мероприятии «День открытых дверей». 

2. История театра. Театр как вид искусства . 
2.1. Страницы истории театра: театр Древнего Востока. 

Теория: Культура и искусство Древнего Востока. Мистерии -  праздники в храмах 
Древнего Востока. 
Практическая работа: завязка, кульминация, промежуточные события, главные 
герои-противники.  

2.2. Страницы истории театра: театр Древней Греции. 
Теория: Общий подъем культуры и искусства в Древней Греции. Общественно-
воспитательная роль театра. Особенности древнегреческого театра: сочетание музыки 
и пластики, слова – активное средство воздействия на зрителя. Костюм и маска – 
элементы обобщенной характеристики персонажей. Трагедия и комедия – основные 
жанры древнегреческой драматургии. 
Практическая работа: Комментирование чтение отрывков из «Прометея 
прикованного» Эсхила. Чтение книги А.Говорова «Алкамен – театральный мальчик». 
Знакомство по иллюстрациям и фотографиям с устройством зрительного зала и 
оформлением сценической площадки древнегреческого театра.  

2.3. Развитие представлений о видах театрального искусства: 
музыкальный театр. 
Теория: Опера, балет, оперетта, мюзикл. Общее и специфическое в каждом жанре. 
Работа композитора. Либретто. Значение сценографии. Хореография. 
Практическая работа: Просмотр спектакля (телеспектакля) музыкального театра.  

2.4. Театр в ряду других искусств. Общее и особенное. 
Теория: Театр и литература. Театр и кино – «друзья и соперники». Изобразительное 
искусство и театр. Театр и музыка. Взаимосвязь театра с другими видами искусства.  
Практическая работа: Просмотр театральных постановок  драматического театра 
им.Щепкина г.Белгород. Закрепление представлений и зрительского опыта 
воспитанников в рассказах, сочинениях, рисунках. Практическая работа по 
составлению произведений различных видов искусства (воплощение одного сюжета 
художественными средствами разных искусств). Упражнения «Вихрь», «Выбор» 
(литературный этюд). 

3. Мастерство актера. 
3.1. Средства актёрского искусства.  
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Теория: Значение и способы превращения своей логики действия в логику действий 
персонажа. Разные логики поведения одного и того же действующего лица в 
избранном отрывке. Первоначальное представление о средствах актерского искусства, 
помогающих преодолеть статичность исполнения (или «купание в чувствах» по К.С. 
Станиславскому). 
Практическая работа: Просмотр и прослушивание музыки и видеоклипов. Работа 
над одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. Коллективные показы одного и 
того же отрывка в разных составах. Определение различий в характере действия или 
«Большое зеркало». 

Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг 
за другом, вовремя). Воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть 
один..».Превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое 
(индивидуально, с помощниками). 

3.2. Актер и его роли. 
Теория: Параллельная отделочная работа над несколькими ролями каждого 
воспитанника как средство активизации овладения техникой действий.  
Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий 
(одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если 
я буду играть один..»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-
то другое (индивидуально, с помощниками). Тренинги  на внимание: «Поймать 
хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». Выполнение 
этюдов, упражнений, тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это …» 

3.3.  Бессловесные и словесные действия (повторение). 
Теория: Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. Зарождение 
представления о действенном характере замысла этюда (парного). 
Практическая работа: Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, 
сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с 
минимальным использованием текста.  

4.Художественное чтение  
4.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства. 

Теория: Чтение произведения вслух как последний этап освоения текста. Словесные 
воздействия в живой речи и использование их в чтецкой работе. 
Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при чтении и 
сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и 
подвижностью».Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная 
кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». Основы 
сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное построение 
фразы. 

Формы проведения занятий: групповые, индивидуальные 
4.2. Разнообразие художественных приемов литературы. 

Теория: Возможность звучащим голосом «рисовать» ту или иную картину. Связь 
рисуемой картины с жанром литературного произведения. Особенности  исполнения 
лирики. 
Практическая работа: самостоятельная подготовка произведения к исполнению (на 
материале русской прозы и поэзии). 

4.3. Словесные воздействия. 
Теория: Их классификация. Текст и подтекст литературного произведения. 
Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой 
картины с жанром литературного произведения. 
Практическая работа: Упражнения на «действие»: превращение заданного предмета 
с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощником). Работа над 
художественным произведением. Подготовка чтецкого репертуара.  
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5.Сценическое движение . 
5.1Основы акробатики. 

 Теория: Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника 
безопасности. 
Практическая работа: Продолжение работы над разминкой плечевого пояса: 
«Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг 
«Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Сценические падения : 
падения вперед согнувшись, падение назад на спину. 

5.2. Обучение  искусству импровизации. 
Теория: Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. Сюжеты.  
Практическая работа: Учебно-тренировочная работа: универсальная разминка, 
тренировка суставно-мышечного аппарата, разучивание основных движений под 
музыку. Упражнения на двигательную координацию  

6. Работа над пьесой. 
6.1. Пьеса – основа спектакля 

Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, 
кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи- действующие лица спектакля. 
Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, 
выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии 
действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через 
основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее 
темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. 

6.2. Текст-основа постановки. 
Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 
персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 
Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», 
«Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик 
персонажей через анализ текста», , выразительное чтение по ролям, расстановка 
ударение в тексте, упражнения на коллективную согласованность действий, отработка 
логического соединения текста и движения. Основная этюдно-постановочная работа 
по ролям 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 
Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как один из 
способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, 
абстрактный.  Способы накладывания и хранения  грима. 
Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для 
героев выбранной пьесы. Накладывание грима друг другу. 

6.4.Театральный костюм. 
 Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об 
образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, 
фактура. 

6.5. Репетиционный период. 
Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с 
реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и 
световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех 
выразительных средств. Генеральная репетиция. 

7.Практическая работа. 
Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий. 
Тематическое планирование, разработка сценариев.  
Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий. Выявление 
ошибок Оформление газеты «В мире театра».  

8.ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Теория: Выбор темы исследовательской деятельности. Изучение литературы и Интернет 
ресурсов. Систематизация полученных данных. Подготовка доклада и презентации. 
Практика:  

Посещение объекта исследовательской деятельности.  
           9.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   
Теория: Инструктаж по технике безопасности, правила поведения 
Практика: Участие в обязательных мероприятиях ЦДиЮТиЭ г. Брянска: программа 
«Ура, каникулы», фестиваль детских объединений, турнир детских объединений, конкурс 
исследовательских работ 

10. Итоговое занятие. 
Теория: Викторина по разделам  обучения за год. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность; этюды на 
оправдание заданных словесных действий; чтецкие работы  по разделу  «сценическая 
речь».Участие в конкурсе 

  По завершении 2 года обучения воспитанники должны знать: 
• историю театра  Древней Греции, особенность древнегреческого театра; 
• о видах театрального искусства, о взаимосвязи театра с другими видами 

искусства; 
         Должны уметь: 

• пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в сценическом 
пространстве; 

• Сознательно управлять рече - голосовым аппаратом; 
• Логично и естественно произнести сложную фразу, небольшой отрывок из 

заданного текста; 
• взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью. 
• Сочинять, подготавливать и выполнять этюды; 

Анализировать работу свою и товарищей; 
3-й год обучения 
Цель – активная творческая самореализация умений и навыков в практической 
театральной деятельности. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 
1.Последовательное освоение актерского мастерства в упражнениях и этюдах. 
2.Совершенствование навыков сценического движения. 
3.Дальнейшее овладение правильным литературным произношением, исправление 
речевых недостатков, овладение четкой дикцией, правильным дыханием. 
4.Совершенствование актерских навыков. 
5.Продолжение изучения истории театра. 

К концу третьего года обучения обучающиеся  должны: 
• Иметь навыки работы над техникой речи, овладеть правильным литературным 

произношением. 
• Уметь анализировать драматургическое произведение. 
• Свободно и комфортно чувствовать себя на сцене. Владеть навыками сценического 

движения. 
• Иметь определённый запас знаний из области истории театра, владеть театральной 

терминологией. 
• Уметь взаимодействовать, общаться, быстро адаптироваться в любой ситуации. 
• Ощущать себя частицей единой группы, коллектива. 
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Учебно-тематический план  (3-й год обучения) 

 
№

 
п.
п 

Тема 
 

Теоретическая часть Кол. 
час 

Практическая 
часть 

Кол. 
час 

всего Форма 
контроля 

1. 
 

Вводное 
занятие 
 

Знакомство с планом 
работы. 

 

2 
 

Анкета «Ваши 
предложения 
по работе 
творческого 
объединения» 

1  
 

3 
 

Текущий 
контроль 
Пед.наблюд. 

2. История 
театра. 
Театр как 
вид 
искусства 

Страницы истории 
театра: русский театр 19 
– нач. 20 вв. 

21  Знакомство с 
произведениям
и  драматургов 
того времени. 

- 
 

21 
 

Пед.наблюд. 

3. 
 

Мастерство 
актера 
 

Сценическое действие в 
предлагаемых 
обстоятельствах. 

14 
 
 

Этюды на 
развитие 
внимания, 
воображения, 
целенаправлен
ности действия 

29  43 Пед.наблюд.
 

4. 
 
 

Сценическая 
речь 
 
 

Возможность звучащим 
голосом «рисовать» ту 
или иную картину. 
Связь рисуемой картины 
с жанром литературного 
произведения 

10  
С. Маршак, Е. 
Шварц – 
драматурги-
классики 
детского театра. 
Этюды на темы 
их произведений 
С. Маршака и Е 
Шварца. 

 

16 26 Пед.наблюд.
 

5. 
 

Сценическое 
движение. 

Импровизация скорость 
и темп 
 

6 
 

Упражнения на 
скорость, 
согласованность 
действий, 
движение, 
падения. 

16 
 

24 
 

Пед.наблюд.
 

6 Театральная 
бутафория 

Театральный грим и 
костюм. Театральная 
одежда. 

5 Формы 
хранения грима. 

Отдельные 
элементы костюмов 

16 21 Текущий 
контроль 
Пед.наблюд.
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7. 
 
 

Практичес
кая работа, 
Работа с 
пьесой 
 

Практическое освоение 
элементов пьесы 
(А.П.Чехова, Н.В 
Гоголь). Чтение по 
ролям и действенный 
анализ эпизодов пьесы. 
 

2          
Выразительное 
чтение по 
ролям. 
Определение 
сквозного 
действия роли. 
Основная 
мысль автора. 
 
  

18 20 Текущий 
контроль 
Пед.наблюд.

 

8. Исследова
тельская 
работа 

«Исследовательская 
работа» 

4 Подбор 
материала, 
изучение. 

10 14 Пед.наблюде

9. Массовые 
мероприятия 

Беседа по Т.Б 4 Участие 
обучающихся в 
обязательных 
мероприятиях 
центра. 

35 39 Пед.наблюде
 

1 Итоговое      
занятие 
 
Аттестаци

 - 
 
 
 
1 

Участие в 
отчетном 
концерте, в 
различных 
конкурсах. 

3 
 
 
 
1 

3 
 
 

  2 
 

Пед.наблюде
 

 Итого:  70  146 216  

 
                                           СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

(3-й год обучения) 
1.Вводное занятие.   

Теория: Цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива творческого роста. 
Практика: Национальные игры. 

2. История театра. Театр как вид искусства  
2.1. Страницы истории театра: средневековый площадной театр. 

Теория:. Актер средневекового театра. Связь театра со средневековой литературой и 
изобразительным искусством.  
Практическая работа. Разыгрывание сценок, импровизации в духе средневековых 
театральных жанров. Подготовка этюдов «Средневековый театр». 

2.2. Страницы истории театра: 
Теория: Судьба школьного театра в России. Первый русский просветитель Семен 
Полоцкий . Детское театральное движение. 
Практическая работа: Знакомство по иллюстрациями и фотографиям с устройством 
зрительного зала и оформлением сценической площадки русских театров.  

2.3. Гении русской сцены. 
Теория: Знакомство с жизнью и творчеством М.Щепкина, П.Мочалова. 
Практическая работа: самостоятельная подготовка обучающихся  рефератов на 
тему. 

2.4. Великие русские драматурги. 
Теория: Знакомство с жизнью и творчеством Н. Островского и других драматургов.  

3. Мастерство актера. 
1. Средства актёрского искусства. 
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Теория: Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. 
Расширение сферы знаний о закономерностях действий. Знакомство с логикой 
межличностного общения. Борьба в межличностном общении как условие 
сценической выразительности. 
Практическая работа: Этюды на развитие внимания, воображения, 
целенаправленности действия. 

                                           3.2. Актер и его роли. 
Теория: Проявление основных характерологических особенностей человека в 
особенностях логики построения взаимодействий с партнером (параметры общения). 
Значение постоянной работы над совершенствованием техники в творчестве актера.  
Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий 
(одновременно, друг за другом, вовремя); Этюды на выразительность подачи одного 
из параметров межличностного общения: соотношение сил, интересов, 
инициативности, претенциозности или поглощения делом или «Большое зеркало». 
Выполнение этюдов, упражнений- тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это …» 

3.3.  Импровизация. 
Теория: Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с мизансценой в 
репетиционной работе. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения 
установленных мизансцен. 
Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов. Анализ работы 
своей и товарищей.  

4. Сценическая речь 
4.1. Индивидуальные формы выступления 

Теория: Многообразие индивидуальных форм выступления. Чтецкий номер в концерте 
Литературная композиция и монтаж. «Театр одного актера». дыхательный тренинг, 
голосовой тренинг, словесное действие, работа ад литературным материалом 
Практическая работа: дыхательный тренинг, голосовой тренинг, словесное действие, 
работа ад литературным материалом 
          4.2.Разнообразие художественных приемов литературы. 
Теория: Многообразие групповых форм выступления. «Поэтический театр», «Синяя 
блуза», «Агитбригада», капустник.  
Практическая работа: Создание композиции путем сокращения текста с сохранением 
основной темы, идеи, главных героев. Соединение различных по                                       

4.3Особенности звука 
 Теория фокус, резонатор, диапазон, сила Понятие ровности и плавности речи. 
Практическая работа Речевая гимнастика. Приемы вибрационного массажа и 
диафрагматического дыхания. 

5. Сценическое движение 
5.1.Основы движения 

Теория: Специальные технические приемы. Пластическая выразительность действия. 
Практическая работа: Физический тренинг. Совершенствование осанки и походки. 

5.2.Действие и движение 
 Теория: Центр тяжести и точка опоры. Мускульные ощущения. 
Практическая работа: Репетиционная работа. Работа над пластическими этюдами 

6. Работа над пьесой . 
6.1. Пьеса – основа спектакля 

Теория:  Событийно-действенный анализ произведения. Застольная читка по ролям. 
Этюдно-репетиционная работа. 
Практическая работа: Постановочная работа 
6.2. Текст-основа постановки. 
Теория:  драматический  сценарный текст.  
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Практическая работа: . Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятельства. 
Действие с воображаемыми предметами. 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 
Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим сказочных 
персонажей. 
Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для 
героев выбранной пьесы. Накладывание грима друг другу. 

6.4.Театральный костюм. 
Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об 
образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Изучение 
цветов, фактуры. 
 Практическая работа: Изготовление элемента костюма своими руками 

6.5. Репетиционный период. 
Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с 
реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и 
световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех 
выразительных средств. Генеральная репетиция. 

7. Практическая работа. Работа с пьесой 
Теория: Работа над спектаклем. Нахождение зерна образа. 
Практическая работа. Участие в постановке в качестве режиссера, актера, зрителя.         
        8.ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Теория: Выбор темы исследовательской деятельности. Изучение литературы и Интернет 
ресурсов. Систематизация полученных данных. Подготовка доклада и презентации. 
Практика: Посещение объекта исследовательской деятельности.  
          9.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   
Теория: Инструктаж по технике безопасности, правила поведения 
Практика: Участие в обязательных мероприятиях ЦДиЮТиЭ г. Брянска: программа 
«Ура, каникулы», фестиваль детских объединений, турнир детских объединений, конкурс 
исследовательских работ 

10. Итоговое занятие. 
Теория: Инструктаж по Т.Б. 
Практическая работа. Участие в районных, областных конкурсах .  

По завершении 3 года обучения воспитанники должны знать: 
- о конфликте в драматическом произведении; 
- о характере и  развитии характера героя в столкновении с другими действующими 
лицами; 
- о средневековом театре и о трансформации средневекового театра в современных 
театрализованных празднествах; 

Должны уметь: 

- использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении 
исполнительских задач; 

-точно соблюдать текст при исполнении; 
- культурно воспринимать реакцию зрителей; 
- самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в исполнение своей 

роли от спектакля к спектаклю; 
- контроль знаний и умений учащихся проводится в форме отчётного спектакля, 

тестирования, рефератов, творческих конкурсов. 
        4-й год обучения. 
        Цель – Постановка спектаклей, репетиции, выступления, показ. 
Задачи: 

 - история развития современного драматического театра 
 - профессиональная терминология 
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 - основы актерского мастерства 
 - этапы работы над спектаклем;  
 - Умение работать со зрителем. 

К концу 4-го года обучения обучающие должны: 
  -Владеть правильным литературным произношением.  
  -Уметь анализировать драматургическое произведение. 
  -Свободно и комфортно чувствовать себя на сцене. 
   - Владеть     навыками сценического движения. 
   -Владеть терминологией. 
   -Уметь работать с реквизитом, в костюмах 
   -Находить зерно образа. 
   -Ощущать себя мастером своего дела. 

         Учебно-тематический план  (4-й год обучения) 
№ 

п.п 
Тема 
 

Теоретиче
ская часть 

Кол. 
час 

Практическая 
часть 

Кол
. 
час 

всег
о 

Форма 
контроля 

1. 
 

Вводное 
занятие. 
 

Знакомство с 
планом 
работы. 

 

2 
 

Беседа по работе 
творческого 
объединения. 

1  
 

3 
 

Текущий 
контроль 
Пед.набл

юдение 
2. 
 
 
 

История 
театра. Театр 
как вид 
искусства. 

Современный 
театр. 

15 
 
 
 

Этюды 
одиночные, массовые 
на трагическое 
,комическое 

- 
 
 

15 
 

Пед.набл
юдение 

3. 
 
 

 

Мастерство 
актера 

Обсуждение 
упражнений и 
этюдов 

6 Этюды на 
взаимодействие 
партнеров, воздействие 
друг на друга 

30 36 Пед.набл
юдение 

4. 
 

 

Сценическая 
речь 

Текст и 
подтекст 
роли 
(внутренний 
монолог) 

2 
 

Логический разбор 
текста, выявление 
особенностей речевой 
характерности 

10 
 
 

12 Пед.набл
юдени 

5. 
 

Сценическое 
движение. 

Мизансцен
а тела. Центр 
тяжести и 
опора. 

2 
 

Упражнения и этюды 10 
 

12 
 

Пед.набл
юдени 

6 Театральная 
бутафория 

Театральный 
грим и 
костюм. 
Театральная 
одежда. 

3 Работа в костюмах с 
реквизитом 
приспособление 

12 15 Текущий 
контроль 
Пед.набл

юдение 

7. 
 
 

Практическая 
работа, 
Работа с 

пьесой 
 

Музыкальное 
оформление 
спектакля, 
шумовые 
эффекты 

4 Постановочная работа 50 54 Текущий 
контроль 
Пед.набл

юдение 

8. Исследовател
ьская работа 

«Исследовате
льская 
работа» 

16 Подбор материала, 
изучение. 

6 22 Пед.набл
юдени 
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9. Массовые 
мероприятия 

Беседа по 
Т.Б 

2 Участие обучающихся 
в обязательных 
мероприятиях центра. 

40 42 Пед.набл
юдени 

10 Итоговое      
занятие 
 
 
 

Аттестация 

  
 
 
 
 
1 

Участие в отчетном 
концерте, в различных 
конкурсах, фестивалях 
разного уровня. 

 

3 
 
 
 
 
1 

3 
 
 
 
 
2 

Пед.набл
юдени 

 
 
 

 
 
Итого: 

  
44 

  
172 

 
216 

 

                     
 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

(4-й год обучения) 
1.Вводное занятие.   

Теория: Цели и задачи обучения. Учебный план.  
Практика: Массовые игры. 

2. История театра. Театр как вид искусства  
2.1. Страницы истории театра 

Теория: К.С.Станиславский, В.Немирович Данченко. 
Практическая работа. Разыгрывание сценок, импровизации, зачин. 

2.2. Страницы истории театра  
Теория: Современные театры. 
Практическая работа: Посещение театра «Взрослые и Дети» 

                      2.3. Гении русской сцены 
Теория: Выдающиеся актеры сцены 
Практическая работа: самостоятельная подготовка обучающихся рефератов на 
тему. 

2.4. Великие русские драматурги. 
Теория: Знакомство с жизнью и творчеством А.П.Чеховым и других драматургов.  

3. Мастерство актера. 
3.1. Средства актёрского искусства. 

Теория: «Предлагаемые обстоятельства» в системе К. С. Станиславского «Действие от 
своего лица» в системе. 
Практическая работа: Этюды на развитие внимания, воображения, 
целенаправленности действия. 

3.2  Актер и его роли. 
Теория: Работа актера над ролью. Цепочка физических действий. 
Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений, тренингов. «Я» в 
предлагаемых обстоятельствах.  

3.3.  Импровизация. 
Теория:  Импровизации  в репетиционной работе.  
Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений-тренингов. Анализ работы 
своей и товарищей. Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные 
стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным 
использованием слов.               

 4.Индивидуальные формы выступления 
Теория:  Работа с художественными текстами. 



26 

 

Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при чтении. 
Составление чтецкой партитуры                    

Сценическое движение 
5.Основы гибкости 

Теория: Специальные технические приемы. Пластическая выразительность действия. 
Практическая работа: Физический тренинг. Совершенствование осанки и походки. 

6. Работа над пьесой . 
6.1. Пьеса – основа спектакля 

Теория:  Событийно-действенный анализ произведения. Застольная читка по ролям. 
Этюдно-репетиционная работа. 
Практическая работа: Постановочная работа 

6.2. Текст-основа постановки. 
Теория:  драматический  сценарный текст.  
Практическая работа: . Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятельства. 
Действие с воображаемыми предметами. 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 
Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим  персонажей. 
Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для 
героев выбранной пьесы. Накладывание грима друг другу. 

6.4.Театральный костюм. 
 Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об 
образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный».  
 Практическая работа: Изготовление элемента костюма своими руками 

6.5. Репетиционный период. 
Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с 
реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и 
световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех 
выразительных средств. Генеральная репетиция. 

 7. Практическая работа. Работа с пьесой 
Теория: Работа над спектаклем. Нахождение зерна образа. 
Практическая работа. Участие в постановке в качестве режиссера, актера, зрителя. 

8. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Теория: Выбор темы исследовательской деятельности. Изучение литературы и  интернет 
ресурсов. Систематизация полученных данных             Подготовка доклада и презентации. 
Практика: Посещение объекта исследовательской деятельности.  

9.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   
Теория: Инструктаж по технике безопасности, правила поведения 
Практика: Участие в обязательных мероприятиях ЦДиЮТиЭ г. Брянска: программа 
«Ура, каникулы», фестиваль детских объединений, турнир детских объединений, конкурс 
исследовательских работ 

10. Итоговое занятие. 
Теория: Инструктаж по Т.Б. 
Практика: Участие в районных, областных конкурсах. Участие в мероприятиях центра. 

По завершении 4 года обучения обучающиеся должны знать: 
-история развития современного драматического театра 
- профессиональная терминология 
- основы актерского мастерства 
- этапы работы над спектаклем; 

Должны уметь: 
-Владеть правильным литературным произношением. 
-Уметь анализировать драматургическое произведение. 
-Свободно и комфортно чувствовать себя на сцене.  
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- Использовать полученные практические навыки при работе над внешним обликом героя 
– гримом, костюмом, прической; 
-Использовать необходимые актерские навыки:  

-свободно взаимодействовать с партнером,  
-действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать,  
- сосредотачивать внимание, включать» эмоциональную память.        

 5-й год обучения. 
        Цель – Постановка спектаклей, репетиции, выступления, показ. 

Задачи: 
 - история развития современного драматического театра 
- основы актерского мастерства 
 - этапы работы над спектаклем;  
 - Умение работать со зрителем. 

К концу 5-го года обучения обучающие должны: 
 -уметь анализировать драматургическое произведение. 
-свободно и комфортно чувствовать себя на сцене. 
-владеть     навыками сценического движения. 
 -уметь работать с реквизитом, в костюмах 
-ощущать себя мастером своего дела. 
         Учебно-тематический план  (5-й год обучения) 

№ 
п.п 

Тема 
 

Теоретиче
ская часть 

Кол. 
час 

Практическая 
часть 

Кол
. 
час 

всег
о 

Форма 
контроля 

1. 
 

Вводное 
занятие. 
 

Знакомство с 
планом 
работы. 

 

2 
 

Беседа по работе 
творческого 
объединения. 

1  
 

3 
 

Текущий 
контроль 
Пед.наблюд. 

2. 
 
 
 

История 
театра. Театр 
как вид 
искусства. 

Современный 
театр. 

15 
 
 
 

Этюды 
одиночные, массовые 
на трагическое 
,комическое 

- 
 
 

15 
 

Пед.наблюд. 

3. 
 
 

 

Мастерство 
актера 

Обсуждение 
упражнений и 
этюдов 

6 Этюды на 
взаимодействие 
партнеров, воздействие 
друг на друга 

30 36 Пед.наблюд. 

4. 
 

 

Сценическая 
речь 

Текст и 
подтекст 
роли 
(внутренний 
монолог) 

2 
 

Логический разбор 
текста, выявление 
особенностей речевой 
характерности 

10 
 
 

12 Пед.наблюд. 

5. 
 

Сценическое 
движение. 

Мизансцен
а тела. Центр 
тяжести и 
опора. 

2 
 

Упражнения и этюды 10 
 

12 
 

Пед.наблюд. 

6 Театральная 
бутафория 

Театральный 
грим и 
костюм. 
Театральная 
одежда. 

3 Работа в костюмах с 
реквизитом 
приспособление 

12 15 Текущий 
контроль 
Пед.наблюд. 
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7. 
 
 

Практическая 
работа, 
Работа с 

пьесой 
 

Музыкальное 
оформление 
спектакля, 
шумовые 
эффекты 

4 Постановочная работа 50 54 Текущий 
контроль 
Пед.наблюд. 

8. Исследовател
ьская работа 

«Исследовате
льская 
работа» 

16 Подбор материала, 
изучение. 

6 22 Пед.наблюд. 

9. Массовые 
мероприятия 

Беседа по Т.Б 2 Участие обучающихся 
в обязательных 
мероприятиях центра. 

40 42 Пед.наблюд. 

10 Итоговое      
занятие 
 
 
 

Аттестация 

  
 
 
 
 
1 

Участие в отчетном 
концерте, в различных 
конкурсах, фестивалях 
разного уровня. 

 

3 
 
 
 
 
1 

3 
 
 
 
 
2 

Пед.наблюд. 

 
 
 

 
 
Итого: 

  
44 

  
172 

 
216 

 

                      
  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
(5-й год обучения) 
1.Вводное занятие.   

Теория: Цели и задачи обучения. Учебный план.  
Практика: Массовые игры. 

2. История театра. 
2.1 Театр как вид искусства  

Теория: МХАТ, театр «Современник» 
Практическая работа. Разыгрывание сценок, импровизации, зачин. 

2.2. Страницы истории театра  
Теория: Современные театры. Брянские театры 
Практическая работа: Посещение театра «Взрослые и Дети» 

                      2.3. Гении русской сцены 
Теория: Выдающиеся актеры сцены 
Практическая работа: самостоятельная подготовка обучающихся рефератов на 
тему. 

2.4. Великие русские драматурги. 
Теория: Знакомство с жизнью и творчеством театральных драматургов.  

3. Мастерство актера. 
3.1. Средства актёрского искусства. 

Теория: «Предлагаемые обстоятельства» в системе К. С. Станиславского  
«Действие» - основной элемент в творчестве актера. 

Практическая работа: Этюды на развитие внимания, воображения, 
целенаправленности действия. 

3.2  Актер и его роли. 
Теория: Работа актера над ролью. Цепочка физических действий. 
Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений, тренингов. «Я» в 
предлагаемых обстоятельствах.  

3.3.  Импровизация. 
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Теория:  Импровизации  в репетиционной работе.  
Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений-тренингов. Анализ работы 
своей и товарищей. Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные 
стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным 
использованием слов.               

 4.Индивидуальные формы выступления 
Теория:  Работа с художественными текстами. 
Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при чтении.                                       

Сценическое движение 
5.Основы гибкости 

Теория: Специальные технические приемы. Пластическая выразительность действия. 
Практическая работа: Физический тренинг. Совершенствование осанки и походки. 

6. Работа над пьесой . 
6.1. Пьеса – основа спектакля 

Теория:  Событийно-действенный анализ произведения. Застольная читка по ролям. 
Этюдно-репетиционная работа. 
Практическая работа: Постановочная работа 

6.2. Текст-основа постановки. 
Теория:  драматический текст,  сценарный текст.  
Практическая работа: . Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятельства. 
Действие с воображаемыми предметами. 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 
Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим  персонажей. 
Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для 
героев выбранной пьесы. Накладывание грима друг другу. 

6.4.Театральный костюм. 
Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об 
образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный».  
 Практическая работа: Изготовление элемента костюма своими руками 

6.5. Репетиционный период. 
Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; Генеральная репетиция. Работа 
на время. 

 7. Практическая работа. Работа с пьесой 
Теория: Работа над спектаклем. Нахождение зерна образа. 
Практическая работа. Участие в постановке в качестве режиссера, актера, зрителя. 

8. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Теория: «Родословная» Работа над темой исследовательской деятельности. Изучение 
литературы и  интернет ресурсов . Систематизация полученных данных. Подготовка 
доклада и презентации. 
Практика: Посещение объекта исследовательской деятельности.  

9.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   
Теория: Инструктаж по технике безопасности, правила поведения 
Практика: Участие в обязательных мероприятиях ЦДиЮТиЭ г. Брянска: программа 
«Ура, каникулы», фестиваль детских объединений, турнир детских объединений, конкурс 
исследовательских работ 

10. Итоговое занятие. 
Теория: Инструктаж по Т.Б. 
Практическая работа. Участие в районных, областных конкурсах. Участие в 
мероприятиях центра. 

По завершении 5 года обучения обучающиеся должны знать: 
-история развития современного драматического театра 
- основы актерского мастерства 
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- этапы работы над спектаклем; 
Должны уметь: 

-уметь анализировать драматургическое произведение. 
-свободно и комфортно чувствовать себя на сцене. 
- использовать полученных практических навыков при работе над внешним обликом героя 
– гримом, костюмом, прической; 
- использовать необходимых актерских навыков:  

- свободно взаимодействовать с партнером,  
- действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 
Личностные результаты: 
В результате реализации программы у обучающихся будут развиты: 

• мотивация к самовыражению; 
• творческое воображение и фантазия; 
• творческие и организаторские способности; 
• художественный вкус; 
• коммуникативные способности; 
• самостоятельность мышления; 
• сформированы навыки здорового образа жизни; 
• сформированы привычки нравственного поведения (доброжелательность, чувство 

товарищества, сопереживания). 
 Метапредметные результаты:  
Обучающиеся умеют: 

• использовать различные способы поиска источников информации; 
• планировать учебную деятельность и искать средства ее применения; 
• воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 
• самостоятельно анализировать, синтезировать и обобщать; 
• создавать точные и убедительные образы; 
• анализировать причины успеха/неуспеха. 
• У обучающихся сформирована общественная активность личности. 

Образовательные (предметные) результаты: 
В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

• правила поведения на занятиях; 
• театральные термины; 
• историю театра и театрального искусства; 
• теоретические основы актёрского мастерства; 
• этапы работы над спектаклем (проектом); 
• законы сценического действия; 
• основные приёмы гримирования; 
• принципы построения литературной композиции. 

В результате реализации программы обучающиеся овладеют: 
• элементами внутренней и внешней техники актёра; 
• приёмами аутотренинга и релаксации; 
• словесным действием в спектакле; 
• сценической пластикой; 
• речевым общением; 
• приёмами гримирования. 

В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 
• работать с текстом; 
• составлять этюды; 
• наносить грим; 
• создавать образы. 
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Календарный учебный график 
             дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  театра 
                                             «Маска» 2020- 2021 учебный год 
    

№ 
группы, 

год 
обучения 

Дата начала 
освоения 

программы 

Дата окончания 
освоения 

программы 

Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных часов 

     
Режим 
занятий 

1-й год  2020 -2021 2024-2025 36 144 2-раза в 
неделю 

5-й год 2016-2017 2020-2021 36 216 2-раза в 
неделю 

2-й год 2019-2020 2023-2024 36 216 2-раза в 
неделю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Календарно- тематический план  

работы детского объединения «Маска» 

                                                                     2 года обучения, 6 ч/нед. на 2020 -2021 учебный год 

Время проведения занятий: 

 вторник: 16.00-16.45,16.55-17.40,17.50-18.35.         четверг: 16.00- 16.45, 16.55- 17.40,17.50-18.35 

Место проведения занятий: ЦДиЮТиЭ, каб. ДДЦ 

№ п/п Дата 

по плану 

Дата по 
факту 

Наименование темы Кол-во 
часов 

Форма контроля 

Сентябрь 24 

1. 08.09.20  Вводный инструктаж по ТБ Беседа по правилам безопасного поведения. 
Входящий контроль. Творческие задания  

3 Входящий контроль. Беседа 

2. 10.09.20  Театральные патешки, праздничные гуляния. Русский театр19-нач 20в. 3 Текущий. Пед. наблюдение 

3. 16.09.20  Поход к Обелиску Славы 6 Текущий. Пед. наблюдение 

4. 17.09.20  Первый русский просветитель Семен Плотоцкий. 3  Текущий контроль 

5. 22.09.20   Связь театра  со средневековой литературой. Средневековый театр. 3 Текущий. Пед. наблюдение 

6. 24.09.20  Театральное движение. Судьба школьного театра в России. 3 Текущий. Пед. наблюдение 

7 29.09.20  Выбор темы для исследовательской работы. 3 Текущий. Пед. наблюдение 

Октябрь                                                                                                                                                     27 
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8. 
01. 10.20 

 
Знакомство с творчеством П.Мочалова.                                              

3 
Текущий. Пед. Наблюдение 

     9. 
06.10.20 

 
Знакомство с творчеством М.Щепкина. 

3 
Текущий. Пед. наблюдение 

10. 
08.10.20 

 
Творчество Н Островского как драматурга. 

3 
Текущий. Пед. Наблюдение 

11. 13.10.20  
Мастерство актера. Логика построений взаимодействия с партнером. 

3 
Текущий. Пед наблюдение 

    12. 
15.10.20 

 
Средства актерского искусства. 

3 
Текущий. Пед. наблюдение 

13. 20.10.20 
 Особенности стилевого поведения в спектакле. 

3 
Текущий .Пед. наблюдение 

14. 
22.10.20 

 
Работа с мнимыми предметами. Постановочно-репетиционная работа.  

3 
Текущий .Пед. наблюдение 

15. 
27.10.20 

 
Коллективный поход на «Чашин курган» 

3 
Текущий. Пед. наблюдение 

16 29.10.20  
Изучение литературы по теме исследовательской работе. 

3 Текущий. Пед. наблюдение 

Ноябрь                                                                                                                                                          24 

17. 03.11  Участие в программе: «Ура! Каникулы!»  3 Промежуточный контроль  
Соревнование 

18. 05.11  Поход по местам боевой славы « Курган Бессмертия» 3 Промежуточный контроль. 
Соревнование. 

19. 10.11  Чувство правды, логика и последовательность действия 3 Текущий. Пед. Наблюдение 

20. 12.11    Этюды на развитие внимания, воображения, целенаправленности действия. 3 Текущий. Пед. Наблюдение 
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21. 17.11  Вера и сценическая наивность 3 Текущий. Пед. Наблюдение 

22. 19.11  Репетиционная - постановочная работа.  3 Текущий. Пед.наблюдение 

23. 24.11  Импровизация и мизансцена. 3 Текущий. Пед. Наблюдение 

24 26.11  Межличностное общение. 3 Текущий. Пед. Наблюдение 

Декабрь      18 

24. 01. 12  Сценическая речь. Индивидуальные формы выступления. 3 Текущий. Пед наблюдение  

25. 03.12  Систематизация материала по теме исследовательской работе 3  Текущий. Пед. наблюдение 

26. 08.12  Литературная композиция и монтаж. «Театр одного актера» 3  Текущий. Пед. наблюдение 

27. 10.12  Дыхательный тренинг, голосовой тренинг, словесное действие.  3  Текущий. Пед. наблюдение 

28. 15.12  Работа над презентацией по тема исследовательской работе 3 Текущий. Пед. наблюдение  

29. 17.12  Промежуточная аттестация: проверка знаний, умений и навыков обучающихся 
на конец первого полугодия.  Подготовка к докладу по теме исследовательской 
работе 

3 Промежуточный контроль. 
Тестирование 

Январь       27 

30. 04.01   Участие в конкурсе «Новогодняя поделка» 3 Промежуточный контроль. 
Соревнование 

31. 05.01  Городской турнир детских объединений 3 Промежуточный контроль. 
Защита реферата 

32. 08.01   Конкурс исследовательских работ для обучающихся детских объединений 3 Промежуточный контроль. 
Соревнование 

33. 12.01  Повторный инструктаж по технике безопасности  Дыхательные упражнения, 
работа с текстом 

3 Текущий контроль. 
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34. 14.01  Фокус, резонатор, диапазон, сила 3 Текущий. Пед. наблюдение 

35. 19.01  Сценическое движение. Пластика и действие .Центр тяжести и точка опоры. 3 Текущий. Пед. наблюдение 

36. 21.01.  Упражнения на пластическую выразительность действия. Специально 
технические приемы 

3 Текущий. Пед. наблюдение 

37 26.01  Совершенствование осанки и походки. Разновидность походок. 3 Текущий. Пед. наблюдение 

38 28.01  Логика взаимодействия с партнером, упражнения на коллективную 
согласованность действий 

3 Текущий. Пед. наблюдение 

Февраль 21 

39. 02.02  Репетиционная -постановочная работа 3 Текущий. Пед. наблюдение 

40. 04.02  Участие в конкурсе « Я вхожу в мир искусства». 3 Промежуточный контроль. 
Соревнование   

41. 09.02  Излишнее напряжение. Мускульные ощущения. 3 Текущий. Пед. наблюдение 

42. 11.02  Репетиционная работа. Работа над пластическими этюдами 3 Текущий. Пед. наблюдение 

   43. 16.02  Построение пластической фразы 3 Текущий. Пед. наблюдение 

   44. 18.02  Устранение индивидуальных зажимов. 3 Текущий контроль  

46. 25.02  Работа с воображаемыми предметами . 3 Текущий. Пед. наблюдение 

Март   27 

     47. 02.03  Практическая работа. Работа над пьесой. Особенности стилевого поведения в 
спектакле. Подготовка к концерту. 

3 Текущий. Пед наблюдение 

48. 06.03  Участие в концерте клубного отдела, посвященного празднику 8-е  марта. 3 Промежуточный.. Участие в 
концерте. 

49. 09.03  Репетиционная - постановочная работа 3 Текущий. Пед. наблюдение 

50. 11.03  Художественно-бутафорское оформление. Грим сказочных персонажей 3 Текущий. Пед. наблюдение 
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51. 16.03  Работа с реквизитом, с костюмами. Изучение цвета и фактуры 3 Текущий. Пед. наблюдение 

52. 18.03  Изготовление элемента костюма своими руками 3 Текущий. Пед. наблюдение 

53. 23.03  Участие в фестивале театральных коллективов «Театральный Калейдоскоп» 3 Пед. Наблюдение. 
Соревнование 

54 25.03   Участие во всероссийском конкурсе театральных коллективов «Театральный 
калейдоскоп» в конкурсе  чтецов. 

      3 Промежуточный контроль. 
Соревнование 

55 30.03  Работа над ошибками, разбор персонажей       3 Текущий. Пед. наблюдение 

Апрель     27 

56. 01.04  Репетиционная -постановочная работа.  3 Текущий. Пед. наблюдение 

57 06.04  Подготовка к отчётному концерту клубного отдела. Подготовка номеров. 
Репетиция в сопровождении света, музыки, шумовых эффектов 

3 Текущий. Пед. наблюдение 

58. 08.04  Промежуточная аттестация: проверка знаний, умений и навыков обучающихся 
на конец 3 года обучения. 
Посещение объекта исследовательской деятельности. 

3 Итоговый контроль. 
Тестирование 

   58. 13.04  Текст- основа постановки. Персонажи, действующие лица 
Работа над выбранной пьесой. Осмысление сюжета. 

3 Текущий .Пед наблюдение 

59. 15.04  Гражданско-патриотическая акция поведу тебя в музей» 3 Текущий. Пед. наблюдение. 

60. 20.04  Репетиционная - постановочная работа. Работа над спектаклем. 3 Текущий. Пед. наблюдение 

61. 22.04  Отчетный концерт детских объединений  художественной направленности 3  

62. 27.04 
 

 Репетиционная- постановочная работа Репетиция в декорациях с реквизитом и 
бутафорией. 

3 Текущий. Пед. Наблюдение 
 
Текущий. Пед. наблюдение 63. 29.04  Речевая характеристика персонажей 3 

Май    21 

64. 04.05   Поход выходного дня совместно с родителями:  
«Родные просторы» по маршруту.  

3 Промежуточный контроль. 
Соревнование 
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Составил: педагог дополнительного образования                                                                                                                     Э.С.Джанунц 

  Проверила: руководитель М.О.                                                                                                                                                  А.П. Жирная 

Согласовал: зам. директора по УВР                                                                                                                                             Э.В. Смирнова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65. 05.05  « Поход Славы» Фестиваль детских объединений . 6 Промежуточный контроль. 
Соревнование 

67. 06.05   Коллективный выход в центр театральной педагогики театр «Взрослые и 
дети», с последующим обсуждением.  

3 Текущий. Пед. наблюдение 

68. 13.05  Репетиционная - постановочная работа. Подготовка к отчетному концерту. 3 Текущий. Пед. наблюдение 
 

69. 18.05  Репетиционная - постановочная работа. Итоговое занятие. Сводная репетиция, 
монтаж, отработка отдельных эпизодов. 

3 Текущий. Пед. наблюдение 

70. 20.05  Отчетный концерт для родителей 3 Текущий. Пед. наблюдение 

 Итого 216  
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Календарно - тематический план 

работы детского объединения «Маска» 

работы детского объединения «Маска» ЦДиЮТиЭ, 

5-го года обучения, 6 ч/нед., 

2020- 2021 учебный год 
 
 

Время проведения занятий        понедельник:  16.15 -17.00, 17.10-17.55,18.05-18.50. 
                                                                   среда:  16.15 -17.00, 17.10-17.55,18.05-18.50. 
Место проведения занятий        пос. «Снежетьский» Тур. База «Лесная», учебный класс 
           

№ п/п Дата 

по плану 

Дата по 
факту 

Наименование темы Кол-
во 

часов 

Форма контроля 

Сентябрь     24 

1. 09.09.20  Вводный инструктаж по технике безопасности. Беседа по правилам 
безопасного поведения. Входящий контроль. Игры на взаимодействия с 
партнером. 

3 Входящий контроль. Беседа 

2. 14.09.20  Родительское собрание. Страницы истории театра К.С. Станиславский В. 
Немирович Данченко -основоположники театрального искусства. 

3 Текущий контроль. Пед. 
наблюдение 

3. 16.09.20   Поход к Обелиску Славы. 6 Текущий. Пед. наблюдение 

4. 21.09.20  Гении сцены  3 Текущий контроль 
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5. 23.09.20  Подбор материала к  исследовательской работе на тему: «Родословная» 3 Текущий. Пед. наблюдение 

6. 28.09.20  Знакомство с жизнью и творчеством театральных гениев. 3 Текущий. Пед. наблюдение 

7. 30.09.20  Система К.С. Станиславского «Действие» в системе 3 Текущий. Пед. наблюдение 

Октябрь                                                                                                                                                         24 

    8. 
0.5. 10 

 
Этюды.  развитие целенаправленности действия 

3 
Текущий. Пед. Наблюдение 

9. 
07.10 

 
Читка пьес, подбор репертуара для постановки. Сюжет. 

3 
Текущий. Пед. наблюдение 

10. 
12.10 

 
Работа актера над ролью. Цепочка физических действий. 

3 
Текущий. Пед. Наблюдение 

11. 14.10  
Постановочно-репетиционная работа.  1-й этап работы над пьесой, застольный 
период 3 

Текущий. Пед наблюдение 

12. 
19.10 

 
Изучение литературы по теме исследовательской работе 

3 
Текущий. Пед. наблюдение 

13. 21.10 
 Особенности стилевого поведения в спектакле, взаимодействие с партнером 

3 
Текущий. Пед. наблюдение 

14. 
26.10 

 
Участие в программе «Ура Каникулы» 

3 
Текущий. Пед. Наблюдение 

 

15. 
28.10 

 
Участие в программе «Ура каникулы!».   

3 
Текущий. Пед. наблюдение 

Ноябрь                                                                                                                                                             27 

16. 02.11  Участие в программе «Ура каникулы!». 3 Промежуточный контроль. 
Соревнование. 
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17. 09.11  Поход по местам боевой славы  к памятнику артиллеристам. 6 Текущий контроль. 

18. 11.11  Чувство правды, логика и последовательность действия 3 Текущий. Пед. Наблюдение 

19. 16.11  Систематизация собранного материала к исследовательской работе. 3 Текущий. Пед. Наблюдение 

20. 18.11  Вера и сценическая наивность 3 Текущий. Пед. Наблюдение 

21. 23.11  Репетиционная  - постановочная работа.  3 Текущий. Пед. наблюдение 

22. 25.11  Работа с художественными текстами. 3 Текущий. Пед. Наблюдение 

23. 30.11  Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, 
картины. 

3 Текущий. Пед. Наблюдение 

Декабрь                                                                                                                                                                                      18 

24. 02. 12  Открытое занятие для родителей 3 Текущий. Пед наблюдение 

25. 07.12  Коллективный выход в центр театральной педагогики театр «Взрослые и дети» 
на спектакль 

3 Текущий. Пед. наблюдение 

26. 09.12  Литературная композиция. 3 Текущий. Пед. наблюдение 

27. 14.12  Промежуточная аттестация: проверка знаний, умений и навыков обучающихся на 
конец первого полугодия.  Подготовка к докладу по теме исследовательской 
работе 

3 Промежуточный контроль. 
Тестирование. 

28. 16.12  Участие в конкурсе « Эстафета искусств" 3 Текущий. Пед. наблюдение 

29 21.12  Работа над презентацией по теме исследовательской работе. 3 Текущий. Пед. наблюдение 

Январь     27 

30. 04.01   Участие в программе «Ура каникулы!» 3 Промежуточный контроль. 
Соревнование. 

31. 06.01   Городской турнир детских объединений 3 Промежуточный контроль 
.Соревнование  
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32. 08.01  Конкурс исследовательских работ для обучающихся в детских объединениях. 3 Промежуточный контроль.  

33. 11.01   Повторный инструктаж по технике безопасности. Обсуждение ошибок по 
исследовательской работе. 

3 Текущий контроль. 

34. 13.01  Основы гибкости. Специально технические приемы 3 Текущий. Пед. наблюдение 

35. 18.01  Упражнения на закрепощение и раскрепощение мышц. Устранение 
индивидуальных зажимов 

3 Текущий. Пед. наблюдение 

36. 20.01.  Репетиционная -постановочная работа 3 Текущий. Пед. наблюдение 

37. 25.01  Совершенствование осанки и походки.  3 Текущий. Пед. наблюдение 

38 27.01  Физический тренинг. Работа над пластическими этюдами 3 Текущий. Пед. наблюдение 

Февраль                                                                                                                                                         24 

     39. 01.02  Репетиционная -постановочная работа. Пьеса-  основа спектакля 3 Текущий. Пед. наблюдение 

40. 03.02  Участие в конкурсе « Я вхожу в мир искусства». 3 Промежуточный контроль 

41. 08.02  Работа над пьесой. Прошлое пьесы. Цепочка событий. Событийный ряд 3 Текущий. Пед. наблюдение 

42. 10.02  Драматический текст сценарный текст 3 Текущий. Пед. наблюдение 

43. 15.02   Текст, подтекст, диалог, сочинение сказок, вымысел. 3 Текущий. Пед. наблюдение 

     44. 17.02  2-й этап работы над спектаклем Репетиция в выгородках 3 Текущий контроль 

     45. 22.02  Репетиционная – постановочная работа. 3 Пед. наблюдение 

46. 24.02  Участие в празднике «Масленичное гуляние» 3 Текущий. Пед. наблюдение 

Март       27 
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     47. 01.03  Практическая работа. Работа над пьесой. Особенности стилевого поведения в 
спектакле 

3 Текущий. Пед наблюдение 

     48. 03.03  Участие в концерте клубного отдела, посвященного празднику 8 марта. 3 Промежуточный контроль 
Участие в концерте. 

49. 10.03  Репетиционная  -постановочная работа 3 Текущий. Пед. наблюдение 

50. 15.13  Отражение сценического образа при помощи грима. 3 Текущий. Пед. наблюдение 

51. 17.03  Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы. 3 Текущий. Пед. наблюдение 

52. 22.03  Участие в программе «Ура каникулы!» 3 Текущий. Пед. наблюдение 

53. 24.03  Участие в программе «Ура каникулы 3 Пед. Наблюдение. 
Соревнование 

54. 29.03  У Участие в конкурсе чтецов « Театральный Калейдоскоп». Участие в 
международном конкурсе театральных коллективов «Театральный калейдоскоп» 

3 Промежуточный контроль. 
Соревнование. 

55. 31.03  Изготовление костюма своими руками. 3 Промежуточный контроль. 
Соревнование. 

Апрель      24 

56. 05.04  Гражданско - патриотическая акция  «Я поведу тебя в музей» 3 Текущий. Пед. наблюдение 

57. 07.04  Подготовка к отчётному концерту клубного отдела. Выбор и отработка номеров  3 Текущий. Пед. наблюдение 

58. 12.04  Итоговая аттестация: проверка знаний, умений и навыков обучающихся по 
окончании обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Маска». 
Посещение объекта исследовательской деятельности. 

3 Итоговый контроль. 
Тестирование 

59. 14.04  Костюм «универсальный» и «конкретизированный». Пошив отдельных 
элементов декора.  

3 Текущий. Пед. наблюдение 

60. 19.04   Отчетный концерт детских объединений  художественной направленности 3 Текущий. Пед. наблюдение. 

61. 21.04  Этапы работы над спектаклем  3 Текущий. Пед. наблюдение 

62. 26.04  Репетиционная- постановочная работа Репетиция в декорациях с реквизитом и 
бутафорией. 

3 Текущий. Пед. наблюдение 
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63. 28.04  Репетиция в сопровождении свет, музыка, шумовые эффекты. Работа на время 3 Текущий. Пед. наблюдение 

Май     24 

64. 02.05    «Поход выходного дня» «Поход Славы» (Фестиваль детских объединений 
Центра) 

6 Промежуточный контроль. 
Соревнование 

65. 04.05  «Поход выходного дня» «Поход Славы» (Фестиваль детских объединений 
Центра) 

6 Промежуточный контроль. 
Соревнование 

66. 05.05  Репетиционная - постановочная работа. Подготовка к отчетному  концерту. 3 Текущий. Пед. наблюдение 

67. 12.05   Разновидность походок 3 Текущий. Пед. наблюдение 

68. 17.05   Выступление  по детским садам, с театральной постановкой 3 Текущий. Пед. наблюдение 

 Итого 216  

 

Составил: педагог дополнительного образования                                                                                                                     Э.С.Джанунц 

  Проверила: руководитель М.О.                                                                                                                                                  А.П. Жирная 

Согласовал: зам. директора по УВР                                                                                                                                             Э.В. Смирнова 

 

 



 
2.2Условия реализации программы 
 Материально - техническое обеспечение программы 
МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»  г.Брянска  располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной 
деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. Материально-
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Для полноценной реализации данной программы имеются все необходимые условия  
работы:  

Актовый зал, мини сцена, возможность использования на занятиях элементов 
театрального костюма, реквизита, декораций, парика, матрацы, кубы, коврики. Для 
спектакля: сценическая площадка, репетиционный зал, выносной свет, аппаратура для 
музыкального оформления, лягушки.  

Информационное обеспечение программы 
 Технические средства для реализации программы:  телевизор, DVD , компьютер, 

диски с записью сказок и постановок. 
Кадровое обеспечение программы 
 Реализация программы дополнительного образования  обеспечивается 
педагогическими работниками образовательной организации, имеющими высшее или 
среднее профессиональное образование и дополнительное образование по профилю 
преподаваемого курса.   
Методическое обеспечение программы. 

При реализации программы «Маска» используются как традиционные методы 
обучения, так и инновационные технологии: репродуктивный метод (педагог сам 
объясняет материал); объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, 
демонстрации, в том числе показ); проблемный (педагог помогает в решении проблемы); 
поисковый (обучающие сами решают проблему, а педагог делает вывод); эвристический 
(изложение педагога + творческий поиск обучаемых), методы развивающего обучения, 
метод взаимообучения, метод временных ограничений, метод полных нагрузок 
(превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из другого упражнений), 
метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное увеличение нагрузок 
по мере освоения технологии голосоведения и сценической речи), метод игрового 
содержания, метод импровизации.  

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 
репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с 
воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется  

 
детьми, ими и предлагаются способы ее решения). 

Методы обучения в театре-студии осуществляют основные функции: функцию сообщения 
информации; функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам; 
функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников;  

функцию руководства познавательной деятельностью учащихся. 
Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса в 
театре-студии позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более разнообразной, 
эмоционально и информационно насыщенной. 
Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг 
проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных 
особенностей. Технические навыки отрабатываются на дидактическом 
материале  модулей входящих в комплексную программу. (Комплекс упражнений и 
методики по дыханию, вибрации, артикуляции, орфоэпии, вокалу даны в методическом 
сопровождении к разделу) 
Основные формы проведения занятий 1-го года обучения 
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-    игра; 
-    диалог; 
-    различные виды тренингов (дыхательные, психологические и  т. д.) 
-    слушание; 
-    созерцание; 
-    импровизация. 
Занятия 2-го года обучения проходят в самых разнообразных формах: 
-    лекции; 
-    тренинги; 
-    репетиции; 
-    индивидуальные занятия; 
-    занятия малыми группами (по 3-5 человек). 
Работа3-го  и 4-го и 5-го года обучения года обучения строится вокруг целостного 
художественного произведения: 
-    спектакля; 
-    творческого вечера; 
-    праздника; 
-   открытого занятия 

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актёрского 
мастерства, с использованием игровых элементов. в постановках Это служит мотивацией 
и даёт перспективу показа  приобретённых навыков В процессе подготовки каждый 
пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется.  
Большую роль в формировании творческих способностей обучающегося  отводится 
тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей. 
Задача тренинга - пробудить творческую фантазию развить пластические качества 
психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель. 
Занятия лучше всего проводить в просторном зале. 

 Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, 
повышает интерес обучающегося к данному виду искусства к учебному процессу. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
1.Открытые занятия - 1 раз в полгода;  
2. Итоговое занятие в конце каждого раздела; 

         3.Показательные выступления перед родителями перед новогодними праздниками и 
в конце учебного года.  
         4.Участие в школьных концертах и праздниках 
         5.Участие в конкурсах и фестивалях. 

По завершении обучения обучающиеся  смогут продемонстрировать следующие 
компетенции:  

владение теоретическими знания элементарных профессиональных понятий 
театральной сферы, а также специальной сценической терминологией; 

 готовность к сценическому перевоплощению и выступлению перед аудиторией;  
способность ориентироваться в сценическом пространстве,  
работать с театральным реквизитом и костюмами;  
способность подбирать и анализировать поэтический и прозаический материал для 

индивидуального репертуара; 
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                                             Оценочные материалы 
 

ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ « МАСКА» 1 – ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

Ф.И __________________________________________________________ 
1. Какая из перечисленных театральных профессий лишняя: 
А) гримёр; 
Б) актёр; 
В) повар; 
Г) режиссёр. 
2.Какое выразительное средство не использует актёр для передачи образа? 
А) мимика; 
Б) жесты; 
В) запах; 
Г) интонация. 
3. Какого вида театра не существует? 
А) музыкальный; 
Б) животный; 
В) детский; 
Г) драматический 
4. Чего нет в устройстве театра? 
А) буфета; 
Б) гардероба; 
В) сцены; 
Г) фонтана. 
5.Душевное переживание, чувство человека, зависящее от поведения человека, его 
реакции на то или иное действие это: 
А) фантазирование; 
Б) воображение; 
В) эмоции; 
Г) вредность. 
6. Что из нижеперечисленных не является эмоцией: 
А) грусть; 
Б) удивление; 
В) страх; 
Г) жадность. 
 
Ключи к тестовым заданиям 
 
1 - В 
2 - В 
3 - Б 
4 - Г 
5 - В 
6 - Г 
 
                                                                                                                            

 
 
 
 

 



47 

 

 
 

ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНО - итоговой АТТЕСТАЦИИ 
« МАСКА» 1– ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
Ф.И __________________________________________________________ 
     
 1.Какие виды театра ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2. Что такое интонация? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
3. Записать несколько скороговорок. 
 
4.Какие несловесные средства общения ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Перечисли гласные буквы, которые используют для выработки правильной и четкой 
речи.  
_____________________________________________________________________________ 
6.Для чего служит артикуляционная гимнастика? 
 
7.Какая бывает речь? 

8.Что такое реквизит?    
_____________________________________________________________________________                                                          
                                                                                                                               

Вопросы к  аттестации объединения «Маска» 
1-й год обучения. 

Ф.И __________________________________________________________ 
      1. Что такое интонация 

А) голос, 
Б  звук, 
В понижение, повышение звука. 
 
2. Показать несколько упражнений на артикуляционную гимнастику. 

 
3. Какие ты знаешь приемы отработки общения с партнером (2 варианта): 
А) Зеркало 
Б) Стекло 
В) Тень 
 

    4. Выбери вид грима: 
А)характерный 
Б)искусственный 
В)гипсовый 
 
5.Наивысшая точка накала в литературном произведении, после которого меняется ход 
событий в ту или иную сторону: 
А) идея 
Б) конфликт 
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В) сверхзадача 
 

     6.Выбери вид декорации: 
А) условные 
Б) сценические 
В) комнатные 

     
7. Покажите основную стойку сценического боя 
      
 8.Что такое действие с  воображаемыми  предметами. 
 

Вопросы к  промежуточно-итоговой  аттестации объединения «Маска» 
2-й год обучения 

 
Ф.И __________________________________________________________ 
1.Что такое дикция? 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________ 
2. Перечисли знаки препинания. 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
3.Что такое интонация? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
4.Показать несколько упражнений на раскрепощение мышц. 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 5. Что такое декорация? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
6.Что относится к  театральной бутафории? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
7.Какие бывают  декорации? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

8. Перечислите виды грима. 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________  
                                                           

Вопросы к промежуточной аттестации 5- года обучения «Маска» 
1. Назови три фоновых тона ? 
Светло- розовый, темно- розовый, загар. 
 2.  Какие виды грима ты знаешь ?  
 Сухие, жирные, твердые, жидкие. 
3.Какие специалисты участвуют при создании спектакля ?  
Костюмер,  гример, осветитель, бутафор, художник, столяр, звукорежиссер. 
4.Этапы работы актера над спектаклем?  

1-й этап застольный 
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2-й этап работа выгородках. 
3-й этап работа на сцене 

5.Что такое сценическое внимание и сценическое общение?  
Умение четко и активно взаимодействовать с партнерами на сцене во время спектакля. 
  6. Что такое чувство правды?  
 Это- способность сравнивать поведение сценическое с жизненной правдой. 
7.Что является основой сценического искусства? 
Действие. 
8.Что такое эмоциональная память?  
       Это вид памяти, основан на пережитых эмоциях. 
9.Перечислить 5 органов чувств.  

Глаза – (орган зрения), уши – (орган слуха),нос – (орган обоняния), 
Кожа – (орган осязания), язык – (орган вкуса). 

10.  Что такое актерское мастерство? 
Это исполнительское искусство, заключающееся в создании сценических образов 
и ролей. 

Вопросы к промежуточной аттестации 4-го года обучения «Маска» 
Ф.И __________________________________________________________ 
1.Назови три фоновых тона ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
2.Какие виды грима ты знаешь ?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
3.Какие специалисты участвуют при создании спектакля ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 4.Этапы работы актера над спектаклем?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 5.Что такое сценическое внимание и сценическое общение?  
 
 6.   Что такое чувство правды?   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
7.Что является основой сценического искусства? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
8.Что такое эмоциональная память?  
       
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 9.Перечислить 5 органов чувств.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
10.  Что такое актерское мастерство 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

Вопросы к промежуточной - итоговой  аттестации объединения «Маска» 
3-го года обучения. 

Ф.И __________________________________________________________ 
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1.Что такое резонатор голоса? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
2.Какие виды походок существуют? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
3.Что такое пластика? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
4.Показать несколько упражнений на раскрепощение мышц. 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 5. Необходимые условия работы над пьесой? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
6.Кто работает над художественным оформлением спектакля? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
7.Что является основой постановки? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________  
8. Сюжет? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________        
 
9. Различие между прозой и стихом?                                                                                                                                                                                                                                
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Вопросы к промежуточной  аттестации объединения «Маска» 
4-го года обучения. 

Ф.И __________________________________________________________ 
1. Кто является основоположниками театрального искусства? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
2.Назовите современные театры? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
3.Гении сцены. 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
4.Показать несколько упражнений на освобождение зажимов. 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 5. Что является основой в системе К.С.Станиславского? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
6.Первый этап работы над пьесой? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
7.Техника безопасности работы с костюмами. 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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8.Что такое событийный ряд? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
9 .Назовите виды внимания. 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
10 .Что такое литературная композиция? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Вопросы к итоговой  аттестации объединения «Маска» 
4-го года обучения. 

Ф.И __________________________________________________________ 
1.Кто является основоположниками театрального искусства? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
2.Назовите современные театры? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
3.Гении сцены. 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
4.Показать несколько упражнений на освобождение зажимов. 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 5. Что является основным в системе К.С.Станиславского? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
6.3 этапа работы над пьесой? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
7.Что такое событийный ряд? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
8 .Назовите виды внимания. 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
9 .Что такое  композиция?  

Вопросы к промежуточной  аттестации объединения «Маска» 
5-го года обучения. 

Ф.И __________________________________________________________ 
1. Кто является основоположниками театрального искусства? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
2.Назовите современные театры? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
3.Гении сцены. 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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4.Что является основой театрального искусства.. 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 5. Что такое сюжет? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
6.Первый этап работы над пьесой? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
7.Техника безопасности работы с костюмами. 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
8.Что такое событийный ряд? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
9 .Назовите виды внимания. 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
10 .Что такое литературная композиция? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Вопросы к итоговой  аттестации объединения «Маска» 
5-го года обучения. 

Ф.И __________________________________________________________ 
1.Мнимые предметы? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
2.Что такое образ актера? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
3.Что такое образ спектакля? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
4Что такое логика и последовательность действий?. 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 5. Что такое  сценическое общение? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
6 Виды сценического общения? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
7.Что такое эскиз? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
8 .Что является основой спектакля?. 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
9 .Что является 3-м этапом работы над спектаклем.  
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                                                                                         Приложение 2 
Методические материалы 

Диагностическое обеспечение 
  
Вопросы: 
1.    Что означает слово «Театр»? 
Слово «театр» переводится с греческого как «место для зрелища». «Театр» означает: 
- род искусства; 
- представление, спектакль; 
- здание, где происходит театральное представление. 
2.    Что такое коллективность? 
С одной стороны, коллективность – это ответственность каждого за работу всего 
коллектива, уважение к партнерам, зависимость друг от друга. С другой стороны, театр по 
своей природе искусство общественное, требующее коллективного восприятия. Театр не 
может существовать без зрителей, которые создают вокруг спектакля определенную 
общественную среду. 
3.    Что такое синтетичность? 
Синтетичность – это взаимодействие театрального искусства с другими видами искусства 
( музыка, танец, живопись). Основоположники синтетического театра – В.И. Мейерхольд, 
Е.Б. Вахтангов, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, Б.Брехт. 
4.    Что такое актуальность? 
Актуальность, с одной стороны, - это востребованность спектакля в определенное время в 
определенном месте. С другой стороны, - это сиюминутность. Театр воздействует на 
зрителя путем приобщения его к тому, сто происходит на сцене и чему зритель становится 
непосредственным свидетелем. 
5.    Какие вы знаете виды искусства? 
Музыка, живопись, скульптура, архитектура, танец, кино, театр. 
6.    Какие типы театров вы знаете: 
Драматические, оперные, балетные, театры промежуточными формами. 
7.    Когда возник театр в Древней Греции и в Древнем Риме? 
Греческий театр достиг своего расцвета в V в. До н.э., римский – со второй половины III в. 
и во II в. н.э.. 
8.  Первые профессиональные актеры на  Руси   
 
КРОССВОРД «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
По горизонтали: 1. один из персонажей итальянской комедии, первоначально простак, 
увалень, позднее – слуга, хитрец в костюме из разноцветных треугольников. 2. 
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Осветительный прибор с оптическим устройством, концентрирующим световые лучи от 
источника света в направленный пучок. 3. Архитектурно выделенный на фасаде вход в 
здание на сцене – вырез в передней стене сцены, отделяющей ее от зрительного зала. 4. 
Плоские части театральной декорации, расположенные по бокам сцены параллельно или 
под углом к рампе. 5. Расположение актеров на сцене в определенных сочетаниях друг с 
другом и с окружающей вещественной средой в те или иные моменты спектакля. 
По вертикали: 6. Театральная осветительная аппаратура, установленная на полу сцены 
вдоль ее переднего края, предназначенная для освещения сцены спереди и сзади. 7. Часть 
сцены, несколько выдвинутая в зрительный зал (перед занавесом). 8. Возражение, ответ, 
замечание на слова говорящего собеседника. Фраза, которую актер произносит в ответ на 
слова партнера. 
Ответы:  
по горизонтали: 1. Арлекин. 2. Прожектор. 3. Портал. 4. Кулисы. 5. Мизансцена. 
по вертикали: 6. Рампа. 7. Авансцена. 8. Реплика. 
Постижение основ актерского мастерства 
 
Вопросы  
1.    Что такое этюд? 
Этюд – это упражнение, в котором есть содержание жизни, отрезок жизненного процесса. 
2.    Какие качества необходимы актеру, чтобы быть на сцене выразительным? 
Воля, активность, внимание, память, ловкость, ритмичность, координация, подвижность. 
3.    Перечислите этюды, которые помогают в совершенствовании актерского мастерства. 
Этюд на любую домашнюю работу; этюд на три заданных слова; этюд «Люди, звери, 
птицы»; этюд «Молча вдвоем»; этюд из школьной жизни; этюд с музыкальным моментом; 
этюд по репродукции картины; этюд на тему «Люблю и ненавижу»; этюд по интересному 
факту; этюд на общественную тему; этюд по басне (сказке); этюд на свободную тему. 
Навыки наложения сценического грима: 
- Техника наложения простого грима; 
- Наложение характерного грима. 
Вопросы к собеседованию. 
1.    Назовите гигиенические правила нанесения грима.  
Лицо и руки должны быть чистыми; лицо перед гримировкой смазать вазелином; 
наносить грим на лицо легко и в одном направлении. 
2.    Назовите технические правила гримирования. 
Гримирующий должен сидеть прямо перед зеркалом. Лицо должно быть хорошо 
освещено. Волосы должны быть убраны, т.е. зачесаны. 
3.    Назовите последовательность наложения простого грима. 
Сначала наносят краску общего тона. Затем накладывают румянец, рисуют впадины, 
выпуклости, гримируют глаза, брови, морщины, губы. 
4.    Что такое характерный грим? Каковы его особенности? 
Характерный грим – это грим персонажей спектакля, существенно меняющий внешность 
актера (старческий грим, клоунский грим, грим образов животных). 
Командная конкурсная игра «Театральный ринг» 
В игре принимают участие две команды. 
Цель игры: в соревновательной форме выявить творческие способности  детей, их знания 
и умения по сцен. Речи,  сцен. движению, актерскому мастерству. 
Жюри оценивает команды по экзаменационным листам (листы прилагаются). 
Игра проводится в три тура (1 тур – сценическая речь, 2 тур – сцен. движение, 3 тур- 
актерское мастерство). 
I тур – Сценическая речь. 
Задание №1. Скороговорки. 
Вызывается по одному представителю от каждой команды. В течение 30 сек. необходимо 
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проговорить несколько раз скороговорку «Сшила Саша Сашке шапку, Саша шапкой 
шишку сшиб». 
Задание №2. Аукцион скороговорок. 
Команды по очереди произносят скороговорки. Выигрывает та, которая назовет больше. 
Задание №3. Воздушный футбол. 
На воздушный шарик нужно дуть так, чтобы он летел на нужную территорию. 
II тур – Сценическое движение. 
Задание №1. Мимикой и жестами загадать сопернику пословицы: 
- Посади свинью за стол, она и ноги на стол; 
- Семеро одного не ждут; 
- На чужой каравай рот не разевай; 
- Москва слезам не верит. 
Задание №2. Мимикой и жестами показать сопернику предметы: 
- будильник; 
- утюг; 
- вентилятор; 
- мясорубка. 
Задание №3. Угадать, какую профессию изображает соперник: 
- стоматолог; 
- медсестра; 
- повар; 
- плотник. 
Задание №4. Показать сопернику ситуацию: 
- Я получил двойку; 
- Я потерял ключ от квартиры. 
Жюри подводит итоги после каждого конкурса.  
III тур – Актерское мастерство. 
Задание №1. Домашнее задание «Инопланетяне». 
Вы инопланетяне. Вам надо решить, чем вы будете заниматься: подготовите концерт, 
проведете собрание по выбору президента, организуете встречу гостей, проведете 
дискуссию и т.д. Но у вас «свой язык», свои манеры, ритуалы, роли. Никаких заданных 
правил, рамок – все на фантазии и импровизации. 
Психодинамическая медитация "Заколдованная фигура" 
Эта медитация помогает быстро расслабиться детям в тех случаях, когда они сильно 
напряжены. Прекрасно подходит для гиперактивных детей. 
― Пожалуйста, все расположитесь так, чтобы вокруг каждого из вас было свободное 
место. 
Представьте себе, что мы оказались на поляне в волшебном лесу. Эта поляна заколдована 
злой волшебницей, и кто попадает на нее ― застывает, как каменная фигура. Застыньте, 
как будто вы одеревенели, и не двигайтесь, примерно так (Можно показать детям как). 
И тут мимо пролетала добрая фея. Она взмахнула волшебной палочкой ― и все мы раскол 
довались. Наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы они болтались, как тряпки. 
Покажите, что вы уже не "деревянные". Станьте мягкими и подвижными. Слегка согните 
колени и почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, суставы очень подвижными. 
Только фея обрадовалась, увидев двигающихся по поляне детей, как злая волшебница 
налетела тучей и опять заколдовала всех. Все стали негнущимися, застыли, как дерево и 
камень (10 секунд). 
Можно просить детей быть попеременно то в одном, то в другом состоянии, до полного 
расслабления. 
Но фея не привыкла отступать, она снова взмахнула волшебной палочкой и "разморозила" 
детей. Теперь встряхните руками, как будто вы хотите стряхнуть с них капельки воды. 
Стряхните капельки воды со спины. Теперь стряхните воду с волос. А сейчас – с верхней 
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части ног и ступней. Давайте поблагодарим фею за спасение. 
Потянитесь, выпрямитесь. Мы бодрые и свежие 
. Сказочные задачи 
Сказочные задачи встречаются почти в каждой сказке. Как правило, это те испытания, с 
которыми сталкиваются сказочные герои и которые они должны преодолеть. Справляясь с 
трудностями, наши герои приобретают новые качества, меняются, трансформируются. По 
сути, это зашифрованные в сказке алгоритмы способов преодоления жизненных проблем. 
Разрешая сказочные задачи и разбирая их с детьми, мы обучаем их различным способам 
преодоления трудностей. 
Сказочные задачи широко используют в системе ТРИЗ. По этой технологии  издано 
достаточно большое количество сборников со сказочными задачами, и их можно 
использовать для занятий. Прекрасно подобраны задачи в сборнике Е.Чернихович [13]. 
По аналогии с готовыми сказочными задачами вы всегда сможете написать свои. Задачи 
можно выписать на отдельные карточки и сделать из них целую сказочную картотеку под 
различную проблематику. Такими карточками вы будете пользоваться достаточно долгое 
время. 
"Спаслание" 
Дождь лил неделю не переставая. Вода все прибывала и прибывала. Винни-Пух давно 
забрался на дерево и смотрел на проплывающий под ним всякий мусор. Вдруг он увидел, 
что плывет большой горшок с закрытой крышкой. В горшках обычно бывает мед, и 
медвежонок спустился вниз, чтобы поймать эту ценную вещь. Меда в горшке не 
оказалось, зато в нем лежала записка. 
― "Это Спаслание!" ― подумал Пух. 
Писать  умеет только Кристофер Робин, значит, что-то у него произошло. Надо плыть к 
нему. Только на чем? На ветке не поплаваешь, а бревна как назло не проплывали.  
►Что делать Винни-Пуху? 
"Лиса и тетерев" 
Бежит лиса, видит ― тетерев на березе сидит. Подбежала к дереву, думает, как бы ей 
тетерева на землю сманить и съесть. Начала лиса такие речи: 
― Сойди, тетеревочек, на землю, поговорим, погуляем. Нынче ведь указ вышел, чтобы 
никому из зверей друг друга не трогать, а жить в мире и согласии.  
►Как же ему проверить, правду ли говорит лиса? Хочет тетерев вниз слететь, но боится: 
вдруг лиса обманет? 
Сказка без конца" 
Один император больше всего на свете любил слушать сказки. Но все сказки имели конец, 
что не очень нравилось императору. Чем сказка дольше, тем лучше, считал он. Однажды 
приказал император рассказать ему бесконечную сказку. Если рассказчик доходил до 
конца, то его казнили. Много длинных сказок услышал император, много голов полетело с 
плеч, но никто не рассказал бесконечную сказку. Но один юноша не испугался 
императорского условия и пришел во дворец.  
►Что же он придумал?  
Необходимо придумать как можно больше вариантов решения сказочной задачи, разбирая 
плюсы и минусы каждого из них. Варианты, предлагаемые ребенком, дадут психологу 
диагностическую информацию о тех способах преодоления трудностей, которые он 
использует в своей жизни. 
 Друг или враг? 
Надо сказать, что одни обитатели Марса относились к землянам вполне дружелюбно и 
всегда говорили им правду. Зато другие, настроенные враждебно, им отчаянно врали. 
Астронавты никак не могли определить, кто им друг, а кто враг. 
― Ты тот, кто говорит правду? ― спросил астронавт Джон Армстронг полосатого 
марсианина. 
― Он скажет "да", ― заметил подошедший к ним пятнистый марсианин, ― но он 
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обманет. 
►Кто из них никогда не солжет: полосатый или пятнистый? 
(Ответ полосатого марсианина будет звучать одинаково) 
 Сочинение и рассказывание сказок 
"Перевирание" сказки 
― Жила-была девочка, которую звали Желтая Шапочка...  
― Не Желтая, а Красная! 

• Ах да, Красная. Так вот, позвал ее папа и... 
• Да нет же, не папа, а мама. 
• Правильно. Позвала ее мама и говорит: "Сходи-ка к тете Розине и отнеси ей..." 
• К бабушке она ей велела сходить, а не к тете... 

И так далее. 
"Фантастический бином" 
Детям дают слова, на основе которых они должны придумать какую-нибудь историю. 
Например, пять слов, подсказывающих сюжет Красной Шапочки: "девочка", "лес", 
"цветы", "волк", "бабушка", плюс шестое слово, постороннее, например, "вертолет".  
Учителя или другие авторы эксперимента исследуют с помощью такой игры-упражнения 
способность детей реагировать на новый, и по отношению к определенному ряду фактов 
неожиданный, элемент, их умение использовать такое слово в уже известном сюжете, 
заставлять привычные слова реагировать на новый контекст. 
Сказки на изнанку 
Один из вариантов игры в "перевирание" сказок состоит в умышленном и более 
органичном "выворачивании наизнанку" сказочной темы. 
Красная Шапочка злая, а волк добрый... 
Мальчик с пальчик сговорился с братьями убежать из дому,  бросить бедных 
родителей,  но те оказались дальновидными и продырявили ему карман, в карман 
насыпали риса, который понемножку сыплется вдоль всего пути бегства. Все согласно 
первоначальному варианту, но — как в зеркале: то, что было справа, оказывается 
слева...Золушка, дрянная девчонка, довела до белого каления покладистую мачеху и 
отбила у смирных сводных сестер жениха...Белоснежка встретила в дремучем лесу не 
семь гномов, а семь великанов и стала сообщницей их бандитских набег. 
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Приложение 2 
 
 ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ. 
 
1. «Слушаем тишину» 
Участники в течение 1-2 минут «слушают тишину», звуки окружающего мира. Затем 
перечисляют по порядку звуки, которые им удалось услышать. Можно устроить 
соревнование и определить, кто окажется более внимательным. Для этого участники 
перечисляют звуки по очереди. Чур, не выдумывать! 
2. «Что за окном?» 
Участники слушают звуки улицы. Затем фантазируют, определяют по звукам, что 
происходит на улице. 
3. «Угадай имя» 
Водящий стоит спиной к участникам игры. Каждый игрок по очереди произносит имя 
водящего. Водящий должен угадать игрока по голосу и назвать его имя. 
У игры есть еще такой вариант: участники игры по очереди поют по одной строчке из 
песни (или по куплету). Водящий должен угадать каждого игрока по голосу. 
4. «Что происходит за стеной?» 
Группа делится на две команды. Каждая команда получает задание озвучить 
определенный сюжет. Например: «урок музыки», «ребенок капризничает», «сонный час», 
«сломанный магнитофон» и т.д. 
Команды по очереди озвучивают тот или иной сюжет. Команда – соперница по звукам и 
голосам должна угадать, «что происходит за стеной». 
5. «Угадай стихотворение» 
Водящий выходит из комнаты. Участники игры договариваются и выбирают какое – 
нибудь стихотворение, разбивают его по строчкам или по словам. Водящий входит в 
комнату. Все участники игры одновременно начинают произносить строчки из 
стихотворения. Водящий должен угадать и назвать стихотворение и его автора. 
Игра имеет еще такой вариант: водящий входит, каждый из участников игры называет 
свое слово из задуманного стихотворения. Водящий должен составить слова в строчку, 
произнести ее и назвать стихотворение.                                                                                                               

 
УПРАЖНЕНИЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ МЫШЦ. 

 
1. «Неожиданное известие» 
Приподнимите брови, напрягая мышцы лба, широко раскройте глаза (3-4 секунды), затем 
расслабьте мышцы, опустите веки. 
2. «Из темноты на свет» 
Крепко зажмурьте глаза, словно вышли в солнечную погоду из темной комнаты (3-4 

секунды). Расслабьте веки. 
3. «Не хочу кашу» 
Крепко сожмите челюсти и губы, словно капризный ребенок, который не желает есть 
кашу (3-4 секунды). Расслабьте мышцы лица. Повторите упражнение. 
4. «Штангист» 
Станьте прямо, поднимите руки перед собой. Сожмите пальцы в кулаки и напрягите 
мышцы рук. Через 3-4 секунды расслабьте мышцы. Руки свободно падают вниз. 
5. «Дерево» 
Представьте, что вы – маленькое деревце, которое посадили в землю. Стойте ровно, 
подняв вверх руки – веточки. Ощутите, как плотно прилегает земля к корням и стволу 
деревца (ноги и туловище напряжены). Только веточки (голова и обе руки) тянутся к 
солнышку и свободно поворачиваются вслед за ним. 
6.  «Крепкая опора». 
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Напрягая язык, крепко прижмите его конец к небу. Через 3-4 секунды расслабьте язык и 
челюсти. 
7. Игра «Мимисты» 
Мимисты – это артисты, которые искусно владеют мимикой. Условия игры очень просты. 
Игроки по очереди показывают свои «мимические маски». Участники игры угадывают, 
какое чувство передает «Мимист». 
8. Игра «Миманс» 
Миманс – это группа артистов, исполняющих пантомиму – представление без слов. В игре 
участвуют несколько групп. Каждая группа по очереди показывает свою мимическую 
сценку – пантомиму. Остальные угадывают, что они увидели в исполнении «миманса». 
9.   «Марионетка» 
Марионетка – это деревянная кукла на ниточках. Представьте, что вы такая кукла. К 
голове, рукам, ногам у вас привязаны шелковые нити, которые заставляют выполнять то 
или иное движение руками, ногами или головой. Ваши мышцы то напрягаются (ниточки 

натягиваются), то полностью расслабляются. 
10.   «Подсолнушек» 
Представьте, что вы вдруг превратились в подсолнух. Позвоночник – это крепкий стебель 
подсолнуха, он не дает ему согнуться или наклониться. Стойте ровно, но не напрягайтесь. 
Руки – листья и голова подсолнушка могут свободно двигаться и поворачиваться то 
вправо, то влево «за солнышком». 
                          
                               ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ДЫХАНИЕ. 
 
1. «Найди дыхание» 
Лежа на спине, положите руку на живот, спокойно дышите. Проследите, чтобы при вдохе 
рука поднималась, а при выдохе опускалась. Найдите, ощутите свое дыхание. Учтите, что 
вдох должен быть длиннее выдоха. Вдох: «раз - два». Выдох «раз, два, три, четыре». 
Пауза. Не глотайте воздух, как рыбка, - дышите через нос. 
2. «Я на солнышке лежу» 
Выполняйте упражнение лежа. Представьте, что вы загораете на солнышке. Чувствуете 
себя спокойно и свободно. Прикройте глаза и подставьте лицо воображаемому солнышку. 
Сделайте несколько вдохов и выдохов в следующем порядке: 
А).   Вдох, выдох, пауза. 
Вдыхайте воздух через нос, а выдыхайте, едва заметно, через слегка приоткрытый рот. 
Следите, чтобы при вдохе  плечи не поднимались вверх, мышцы шеи и лица не 
напрягались. 
Б).   Вдох, пауза, выдох, пауза. 
Сделав вдох, не торопитесь сразу выдыхать, задержите дыхание на несколько мгновений, 
а затем спокойно выдохните через приоткрытый рот. 
3. «Маска отдыха» 
«Наденьте» на себя «маску отдыха». Сделайте вдох, задержите его на мгновение и 
выдохните со звуком: П-ф-ф-ф… 
   Не тратьте на выдох весь запас воздуха, не выдувайте его из себя через силу. Как только 
почувствуете, что для продолжения выдоха нужно прилагать усилие, прекращайте его. 
   Не торопитесь сделать новый вдох, подождите, когда захочется вдохнуть. Повторите 
упражнение несколько раз, но не увлекайтесь. От избытка кислорода в легких иногда 
начинает кружиться голова. 
4. «Одуванчик» 
Сделайте вдох через нос. Задержите на секунду дыхание, и выдохните с силой: ф-ф-ф. 
Следите, чтобы во время этого звука были видны верхние зубы. Подуйте с силой на 
воображаемый одуванчик так, чтобы легкие пушистые зонтики разлетелись в разные 
стороны. 
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5. «Свеча» 
Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать, как от легкого дуновения ветерка стелется, 
но не гаснет пламя свечи? 
Сделайте вдох, задержите дыхание, затем медленно и плавно подуйте на воображаемую 
свечу. Следите за тем, чтобы выдох у вас был плавным, ровным, ведь пламя свечи может 
погаснуть в любой момент. 
6. «Пушинки» 
Представьте, что у вас на обеих ладошках есть невесомые пушинки. Аккуратно сдувайте 
пушинки с ладони. Каждый раз быстро и бесшумно вдыхайте через нос и слегка 
приоткрытый рот. Выдыхайте медленно и плавно. 
7. «Именинник» 
Представьте, что вам нужно задуть воображаемые свечи на именинном торте. Сколько на 
нем свечей? 
Сделайте вдох и с силой выдохните так, чтобы задуть все свечи одновременно. 
8. «Канделябры» 
Знаете, что такое канделябр? Это большой подсвечник для нескольких свечей. 
Представьте, что перед вами канделябр, на котором горит пять свечей. Задуйте их по 
очереди, выдыхая воздух порциями. 
Перейдите к следующему канделябру и задуйте на нем семь свечей таким же образом и 
т.д.  Повторите упражнение несколько раз. 
9. «Цветочный магазин» 
Представьте, что вы в цветочном магазине. Берите в руки воображаемый цветок и 
вдыхайте его аромат. Медленно и глубоко вдыхайте. Вдох, задержите дыхание – пауза (в 

этот момент угадайте, какому цветку принадлежит этот запах), выдох. Следите за 
тем, чтобы не напрягались мышцы лица. 

 
                           УПРАЖНЕНИЯ НА ДЫХАНИЕ СО ЗВУКОМ. 
1. «Назойливый комар» 
Вытяните руки перед грудью ладонями друг к другу. Быстро выдохните через нос, разводя 
руки в стороны. Медленно выдыхайте со звуком: з-з-з, одновременно сводите руки. 
Соединяйте руки медленно, чтобы не вспугнуть комара. С окончанием выдоха хлопните в 
ладошки – прихлопните комара. 
2. «Насос» 
Это забавное упражнение можно выполнять вдвоем. Один из участников игры «мяч», 
другой – «насос». Насос качает мяч: с-с-с…Затем мяч плавно сдувается: ш-ш-ш… А 
теперь можно поменяться ролями. 
3. «Стихотворение» 
Выучите стихотворение, и превратите его в упражнение на развитие дыхания. Старайтесь 
произносить каждую фразу на одном выдохе. Например: 
Черный, черный, черный кот 
Прыгнул в черный дымоход. 
В дымоходе – чернота 
Отыщите там кота! 
Дети с большим удовольствием будут работать над стихами Агнии Барто,  Григория 
Остера и т.д. 
4.   «Перышки» 
Для игры каждому участнику потребуется по одному легкому перышку. Игроки сначала 
кладут свои перышки на ладонь, затем по сигналу ведущего подбрасывают его вверх. 
Каждый участник дует на свое перышко, стараясь как можно дольше удержать его в 
полете. Побеждает тот, чье перышко упадет последним. 
5.   «Шарик с пищалкой» 
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Представьте, что вы надувной шарик с пищалкой. Шарик надувают – берем дыхание. А 
потом отпускают – шарик сдувается. Пищалка пищит. Посоревнуйтесь, у какого шарика 
пищалка будет звучать дольше. 

 
ИГРЫ – УПРАЖНЕНИЯ С ГОЛОСОМ 

(работа над диапазоном) 
1.  «Лесенка - чудесенка» 
Произнося текст упражнения, на каждой строчке повышайте голос. Последние слова 
произносите на самом высоком тоне голоса, «распевайте». Затем начинайте опускаться 
вниз. И с каждой строчкой понижайте голос. 
(Повышаем голос). 
Чудо – лесенкой шагаю. 
Высоту я набираю, 
Шаг на горы, 
Шаг на кручи, 
А подъем все круче, круче. 
Выше голос, 
Петь хочу, 
Прямо к солнцу я лечу-у-у! 
(Понижаем голос.) 
Я лечу, лечу, лечу! 
Накататься я хочу! 
И все вниз, вниз, вниз, 
Только слышен ветра свист! 
 А внизу через сугроб – 
Стоп! 

 
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ РАЗМИНКА. 

(Первый вариант) 
1. «Уборка» - кончиком языка проводим по деснам 5 раз по часовой стрелке, 5 раз против 

часовой стрелки. 
2. «Шпага» - острым, крепким языком изнутри колем щеки. 
3. «Змея» - язык свернем трубочкой, медленно покажем – быстро спрячем. 
4. «До носа, до подбородка» - кончиком языка достать до носа, затем до подбородка. 
5. «Лопаточка, чашечка,» 
6. «Часы» - рот круглый, как циферблат. Кончиком языка показываем время: 3,6,9,12 часов. 
7. «Мороженое» - кончиком языка слизываем очень длинным языком  воображаемые 

капельки с тающего эскимо на палочке. 
8. «Яблоко» - откусить огромный кусок воображаемого яблока и активно его жевать. 
9. «Натянуть губы на зубы» 
10.  «Показать верхние зубы» 
11. «Показать нижние зубы» 
12.  «Показать верхние и нижние зубы по очереди.» 
13. «Пятачок» - губы вытянуть длинной трубочкой, как будто говоришь звук «у». Вращать 

трубочку то по часовой, то против часовой стрелки. 
14. «Лошадка» 
15. «Белочка» 
16. «Конфетка» 
17. «Лошадка фырчит» - это упражнение выполняют несколько раз во время 

артикуляционной разминки, для того чтобы речевой аппарат отдохнул. 
18.   «Индюк» 
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АРТИКУЛЯЦИОННАЯ РАЗМИНКА. 
(Второй вариант) 
Упражнения для губ. 
1.   «Улыбка»   
Губы растяните в улыбку. Верните в исходное положение. Повторите 4 – 5 раз. 
Представьте, что вы сидите перед объективом фотоаппарата: «Чи-и-из». И вы улыбаетесь. 
2.   «Волейбольная сетка» 
Представьте, что губы – это края волейбольной сетки, которую нужно натянуть на 
столбики. Столбики – это уголки губ. Растяните их в стороны как можно шире. 
«Расправьте» свою «волейбольную сетку» - губы – так, чтобы можно было увидеть все ее 
клеточки – зубы – и частично десны передних зубов. Верните губы в исходное положение 
– «снимите сетку со столбиков». Проследите за тем, чтобы не напрягались мышцы шеи. 
Степень напряжения мышц можно ощутить, если слегка прикасаться к ним пальцами. 
2.  «Кто сильнее» 
Губы плотно сжаты. Они решили померяться силой: кто окажется сильнее. Верхняя губа 
давит на нижнюю, а нижняя губа старается оттеснить верхнюю и т.д. 
3.  «Чечетка» 
Повторите предыдущее упражнение. «Препирательство» между губами постепенно 
превращается в легкий губной танец, в губную чечетку. Придумайте сами такой танец. 
Губы легко, без напряжения, «отбивают» чечетку. Не забывайте, что челюсти при этом 
должны быть плотно сжаты. 
4.   «Хоботок» 
Вытяните губы вперед. Это ваш воображаемый «хоботок». Представьте, что вы взяли 
хоботком воображаемую горошину. 
5.  «Точилка» 
Ваши губы превращаются в точилку. Вытяните их вперед, в трубочку, и попробуйте 
заточить карандаш. Губы вытягивайте вперед насколько возможно, ведь воображаемый 
карандаш трудно поддается обработке. Челюсти плотно сжаты. Следите, чтобы верхняя 
губа была такой же активной, как и нижняя. 
Упражнения для языка. 
1.  «Лопата» 
Язык лежит между губами. Его края касаются уголков рта. Кончик языка лежит на 
нижней губе. Обнажаем зубы, кончик языка остается между зубами. Язык становится 
тонким и широким, а затем принимает лопатообразную форму. 
2.  «Маятник» 
Язык равномерно движется от уголков губ вправо и влево, подобно маятнику. Повторите 
движение десять раз. Следите за тем, чтобы не двигалась челюсть. 
3.  «Кисточка» 
Мягкими мазками сверху и снизу рисуйте изнутри свои зубки языком, словно кисточкой. 
Обведите контур губ, альвеолы, «заштрихуйте» верхнее и нижнее небо. 
Упражнение для челюсти. 
1.  «Корова» 
Приходилось ли вам когда-либо наблюдать, какие движения совершает корова, жующая 
сено? Выполняйте круговые движения нижней челюстью справа налево, а затем наоборот. 
2.  «Шкатулка» 
Просвет между верхними и нижними зубами не более 1 - 2 миллиметров. Нижняя челюсть 
медленно выдвигается вперед. Достигнув возможного переднего положения, 
возвращается в исходное положение. Повторите упражнение, энергично подталкивая 
челюсть языком. Выполняйте движения нижней челюстью вперед, затем назад. Повторите 
4 – 5 раз. 
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ДИКЦИОННАЯ РАЗМИНКА. 
п-б»  Богатый бобер – бодрый бобер 
            Петр Первый – первый Петр 
«т-д»  Дети деготника – деготника дети 
           Талер тарелка стоит 
«к-г-х»  Король кривой – кривой король 
              Гонец с галер – с галер гонец 
              Хвалю халву – халву хвалю 
«ф-в»   Варвар Варвара – Варвара варвар 
           Феофан Феофаныч – Феофаныч Феофан 
«с-з»   Заяц зябнет -  зябнет заяц 
            Свисток свистит – свистит свисток 
«ш-ж»  Журчело журчало – шуршело шуршало 
«р-рь»  Нерль на Нерли – на Нерли Нерль 
«н»  Ноннина няня Ненила Нонну на ночь намыла 
«м»   Мамаша Ромаши – Ромаши мамаша 
«ч»  Четыре черненьких чертенка – чертенка черненьких четыре 
«щ»   Щеткой чищу я щенка – щекочу ему бока. 
«ц»   Цапля цаца – цаца цапля 

РАБОТА НАД СОГЛАСНЫМИ. 
1.   «Капель» 
Весна, с крыш капают капельки. Представьте, что ваша верхняя губа – это сосулька, а 
нижняя – капля. Дыхание. Струя выдыхаемого воздуха прорывается сквозь плотно 
сомкнутые губы, капля – нижняя губа – свободно падает вниз. Образуется легкий, 
упругий звук «п». Проследите, чтобы в процессе произнесения не примешивался звук «х». 
2.   «Балалаечка, играй!» 
Представьте, что ваша нижняя губа – это струны балалайки, а верхняя – это медиатор. 
Медиатор – это специальное приспособление, с помощью которого ударяют по струнам. 
Верхняя губа ударяет по нижней, и балалаечка играет. Звуки «б» и «п» - это музыкальные 
звуки нашей балалайки. Сыграйте этими звуками на губах свои любимые песни. 
Например: «Я на солнышке лежу…» или «Жили у бабуси…»         
3. «Угощайтесь! – Не хочу!» 
Это упражнение можно выполнять вдвоем. Хозяйка упрашивает гостя попробовать то или 
иное блюдо. При этом произносит: 
- Пи-пи-пи-пи-пи-б! 
Гость уже сыт, он каждый раз отказывается от кушанья и отвечает хозяйке: 
- Би-би-би-би-би-п!         
Хозяйка:                                                           Гость: 
- пи-пи-пи-пи-пи-б!                                       -би-би-би-би-би-п! 
- пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-б!                                         -бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-п! 
-па-па-па-па-па-б!                                         -ба-ба-ба-ба-ба-п! 
-по-по-по-по-по-б!                                        -бо-бо-бо-бо-бо-п! 
-пу-пу-пу-пу-пу-б!                                        -бу-бу-бу-бу-бу-п! 
-пы-пы-пы-пы-пы-б!                                     -бы-бы-бы-бы-бы-п! 
Настойчивые отказы гостя от угощения постепенно начинают выводить хозяйку из себя. 
Она начинает настаивать, чтобы гость отведал ее угощения, потом требовать. А гость 
отказывается, протестует. Застолье заканчивается ссорой. 
4.    «Кто дальше» 
Представьте, что вы стоите на берегу реки и бросаете в воду камешки. Отведите правую 
руку в сторону и забросьте камешек как можно дальше. Произнесите пять слогов, отводя 
руку назад, а на шестом сделайте бросок. Пауза – пока камешек летит. Последний звук в 
звуковой дорожке – камешек падает в воду. 
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- пи-пи-пи-пи-пи-б!                                       -би-би-би-би-би-п! 
- пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-б!                                         -бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-п! 
-па-па-па-па-па-б!                                         -ба-ба-ба-ба-ба-п! 
-по-по-по-по-по-б!                                        -бо-бо-бо-бо-бо-п! 
-пу-пу-пу-пу-пу-б!                                        -бу-бу-бу-бу-бу-п! 
-пы-пы-пы-пы-пы-б!                                     -бы-бы-бы-бы-бы-п! 
 Играть в эту игру можно используя как данный звукоряд, так и подставляя любые 
другие  парные согласные (звонкие и глухие). 
5.   «Поезд» 
Передайте звуком «т» перестук колес поезда, когда он начинает двигаться, набирает 
скорость, как идет полным ходом, или замедляет движение. Следите за дыханием. 
Следите, чтобы звук «т» звучал чисто и четко, чтобы к нему не примешивался призвук, 
напоминающий присвист, а иногда и звук «с». 
6.   «Часы» 
Представьте, что вы оказались в часовой мастерской. Здесь множество различных часов. 
Покажите звуком«т», как тикают разные часы. 
- Тик – тик, тик – тик, тик – тик, тик – тик, тик – тик, тик – тик, тик – тик. 
- Тик – тэк, тик – тэк, тик – тэк, тик – тэк, тик – тэк, тик – тэк, тик – тэк. 
-  Тик – так, тик – так, тик – так, тик – так, тик – так, тик – так, тик – так. 
-  Тик – тук, тик – тук, тик – тук, тик – тук, тик – тук, тик – тук, тик – тук. 
-  Тик – тык, тик – тык, тик – тык, тик – тык, тик – тык, тик – тык, тик – тык. 
7.   «Скачки» 
Представьте, что вы находитесь на ипподроме, где соревнуются между собой наездники. 
Устройте соревнование на скорость и дальность пробега. Ритм скачек воспроизводим с 
помощью звуков «к» или«г». «Скачки можно проводить как стоя, так и сидя. 
Победителем окажется тот, кто «проскачет» дольше и сохранит при этом четкость и 
звучность произношения согласных. 
8.  «Стрельба по мишеням» 
Устройте соревнования по стрельбе. Стреляйте из пистолета по воображаемым мишеням 
взрывными звуками «к» и «г». Стреляйте из лука в мишень звуком «х». 
9.   «Чайник» 
Чайник закипел. Пар вырывается из-под крышки то длинными, то короткими струйками. 
Щелочка, в которую прорывается «пар», находится между верхними зубами и нижней 
губой. Чайник расшумелся, расфыркался, и своим фырканьем, как бы зовет хозяйку: «Я 
закипаю, иди скорее! Пора чай заваривать!» 
-  ФФФ! ФФФ! ФФФ…ФФФФ! ФФФ! 
Последние легкие «ФФФ» звучат умиротворенно, чайник закипел и выключен. 
10.   «Мама кошка учит крошку» 
Играть в эту игру можно вдвоем, втроем или целой группой. Мама кошка учит маленького 
котенка, она показывает, как можно испугать собаку. Нужно выгнуть спинку, выпустить 
коготки и фыркнуть вот так: «ФФФФФ!» Котенок повторяет за мамой все действия, и 
фыркает: «Ф!» 
-   Неправильно, нужно фыркнуть вот так: «ФФФФФ!» 
Котенок фыркает: «ФФ!». И так далее, пока котенок не научится. 
11.  «Бадминтон» 
Представьте, что вы играете в бадминтон. В руках у вас воображаемая ракетка и воланчик. 
Дайте партнеру пас звуком «с». Волан устремляется вверх по вертикали. 
12.   «Оса» 
Оса попала в дом и не может вылететь. Она бьется в стекло, ищет дырочку, в которую 
можно было бы вырваться на свободу. Она отчаянно и настойчиво жужжит: «В-В-В-В-
В!» Не надо произносить звук громко, не давите на губы, старайтесь, чтобы верхняя губа 
была поднята, верхние  зубы были видны, чтобы согласный был звонким, свободным и 
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четким. Но вот оса находит форточку и вырывается на свободу. Радостным, легким и 
звучным становится ее жужжание: «В-В-В-В-В-В!» 
13.   «Песенка» 
Спойте любую песню звуком «с». Обратите внимание: если у вас в горле возникают 
звуки, напоминающие глухие щелчки, то это свидетельствует о наличии горлового 
зажима. Подобный горловой зажим может возникнуть и при выполнении других 
упражнений. Попытайтесь устранить призвук. Для этого углубите дыхание и произносите 
звук на опоре, а не горлом. 
14.  «Пловец» 
«Плывем» любым стилем, передвигаясь по комнате или сидя на стуле. На выдохе 
произносим звук «с». Если поплывем по-собачьи, то выдыхать будем мелкими порциями, 
синхронно с движениями рук. Если «плывем» на спине, руки движутся медленно, звук 
получается сочный и плавный. 
15.  «Полотер» 
Знаете ли вы, кто такой полотер? Полотером называли того, кто натирал полы. Ведь полы 
были деревянные, их натирали воском  или специальной мастикой, чтобы они блестели. 
Закрепите на ноге воображаемую щетку и натирайте паркетный пол до блеска. В такт с 
движением ноги произносите: ШШ – ЖЖ, ШШ – ЖЖ, ШШ – ЖЖ. 
16.   «В гостях у мухи – цокотухи» 
В гости к Мухе – цокотухе на день рождения прилетели Комар, Пчелка, Жук и Шмель. 
Муха встречает их радостно: «Дз-з-з-з-з-з-з!» А друзья отвечают на ее приветствие так. 
Комар: «Зь-зь-зь-зь-зь!» 
Пчелка: «Джь-джь-джь-джь-джь!» 
Жук: «Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж!» 
Шмель: «Бж-бж-бж-бж-бж-бж!» 
Муха угощает гостей сладким вареньем, и гости благодарят ее за угощение. Повторите 
игру несколько раз. Передайте звуками диалог Мухи с ее гостями. 
17.   «Футбольный мяч» 
Представьте: один из вас – насос, другой – футбольный мяч. Насос накачивает мяч: «Ш! 
Ш! Ш! Ш! Ш! Ш! Ш!» Мяч становится большим и упругим, но в нем оказалась дыра, и 
мяч моментально сдувается. Воздух выходит из него тонкой 
струйкой: «Шшшшшшшшш…» 
18.  «Садовник» 
Представьте, что вы садовник и садовыми ножницами подрезаете кустарник: «Ц! Ц! Ц! 
Ц! Ц!» 
19.  «Фехтовальщики» 
Знаете ли вы, что такое фехтование? Это сражение на шпагах. Возьмите в руки 
воображаемые рапиры. Вступите в поединок с противником. Звон скрещивающихся рапир 
имитируем звуком «Ц». Начали! Поединок выиграет тот, у кого звук окажется активнее, 
энергичнее. 
20.   «Косарь» 
Возьмите в руки воображаемую косу и косите сено на лугу звуком «Щ». Движения 
размашистые, широкие и дыхание широкое и глубокое: «Щ!..Щ!..Щ!» 
21.   «Чистильщик сапог» 
Возьмите в руки воображаемые щетки для обуви и начистите до блеска свои ботинки. 
Движение щетки сопровождается звуком «Ш». 
22.  «Мотоцикл» 
Садитесь за руль воображаемого мотоцикла и отправляйтесь в путешествие: «Р-Р-Р-Р-Р-
Р-Р-Р-Р-Р!» Старайтесь держать звук как можно дольше, не добирая воздуха. 

 
СОГЛАСНЫЕ В СОЧЕТАНИЯХ. 

Упражнение № 1. Произнесите следующие звукосочетания. 
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ИЛЬ – РИ – ЛИ – РЛИ       ИЛЬ – РЁ – ЛЁ – РЛЁ 
ИЛЬ – РЕ – ЛЕ – РЛЕ        ИЛЬ – РЮ – ЛЮ – РЛЮ 
  
ИЛЬ – РЯ – ЛЯ – РЛЯ        ИЛЬ – РИ – ЛИ - РЛИ 
Упражнение № 2. Произнесите несколько раз энергично, но беззвучно следующее 
звукосочетание –ПТ. Повторите несколько раз с перерывами в 3 – 5 секунд. 
Упражнение № 3.  Повторите звукосочетание ПТ много раз подряд. После каждого 
повтора быстро добирайте дыхание и продолжайте упражнение. Повторите упражнение с 
сочетаниями ПК и ТК. 
Упражнение № 4. Произнесите  по нескольку раз следующие звукосочетания: ПТ, ТК, 
ПК, КП, ТП, КТ.  
Когда парные созвучия будут достаточно отшлифованы, приступайте к тренировке 
тройного сочетания: ПТК, ТПК, КПТ, ПКТ, ТКП, КТП. 
Работу ведите без участия голоса, и только добившись четкого произношения всех 
согласных, подключайте к тренировке гласные. 
Произнесите следующие сочетания с участием   голоса: 
ПТИ – ПТЭ – ПТА – ПТО – ПТУ – ПТЫ 
ТПИ – ТПЭ – ТПА – ТПО – ТПУ – ТПЫ 
ТКИ – ТКЭ – ТКА – ТКО – ТКУ – ТКЫ 
КПИ – КПЭ – КПА – КПО – КПУ – КПЫ 
ПКИ – ПКЭ – ПКА – ПКО – ПКУ – ПКЫ 
КТИ – КТЭ – КТА – КТО – КТУ – КТЫ 
Упражнение № 5.   Произнесите следующие звукосочетания. 
КПТИ – КПТЭ – КПТА – КПТО – КПТУ – КПТЫ 
ПКТИ – ПКТЭ – ПКТА – ПКТО – ПКТУ – ПКТЫ 
ТПКИ – ТПКЭ – ТПКА – ТПКО – ТПКУ – ТПКЫ 
Упражнение № 6.  Проведите аналогичную тренировку и произнесите следующие 
звукосочетания. Добивайтесь их звучности и звонкости. 
БД, ДБ, ДГ, ГД, ГБД, БДГ, ДБГ 
Группируйте глухие согласные со звонкими, например: 
ПБ – БП, КГ – ГК, ТД – ДТ, ТПК – ДБГ. 
Упражнение № 7.    Произнесите следующие звукосочетания. 
ФС, СФ, СШ, ШС, ФШ, ШФ, СШФ, ФСШ, ШФС 
СШИ –СШЕ – США – СШО – СШУ – СШИ; 
ШСИ – ШСЭ – ШСА – ШСО – ШСУ – ШСЫ; 
ФСИ – ФСЭ – ФСА – ФСО – ФСУ – ФСЫ; 
ШФИ – ШФЭ – ШФА – ШФО – ШФУ – ШФЫ; 
СШФИ -  СШФЭ -  СШФА -  СШФО -  СШФУ -  СШФЫ; 
ВЗИ – ВЗЭ – ВЗА – ВЗО – ВЗУ – ВЗЫ; 
ЗЖИ – ЗЖЭ – ЗЖА – ЗЖО – ЗЖУ – ЗЖИ; 
ВЗЖИ – ВЗЖЭ – ВЗЖА – ВЗЖО – ВЗЖУ – ВЗЖИ 
Аналогично можно тренировать звуки «Ц», «Ч», «Ш», « Р», « Л»  и т.д. 

РАБОТА НАД ГЛАСНЫМИ. 
Упражнение №1.   
Произнесите слитно группу основных гласных звуков несколько раз,  Внимательно 
вслушайтесь в их звучание. Произнесите звуки по отдельности с паузами после каждого 
звука. Вслушайтесь в качество их звучания. Какого они могут быть цвета? 
И – Э – А – О – У – Ы 
ЙИ – ЙЭ – ЙА – ЙО – ЙУ – ЙИ 
Упражнение № 2. 
Следите за правильным звучанием каждой гласной в сочетаниях: 
ИИ  ИЭ  ИА  ИО  ИУ  ИЫ 
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ЭИ  ЭЭ  ЭА  ЭО  ЭУ  ЭЫ   
АИ  АЭ  АА  АО  АУ  АЫ   
ОИ  ОЭ  ОА  ОО  ОУ  ОЫ   
УИ  УЭ  УА  УО  УУ  УЫ   
ЫИ  ЫЭ  ЫА  ЫО  ЫУ  ЫИ   
Каждое звукосочетание повторите три раза: 
АИО – АИО – АИО;     ЭИУ – ЭИУ – ЭИУ;     УАИ – УАИ -  УАИ; 
ОУЫ – ОУЫ – ОУЫ;     АОИ – АОИ -  АОИ;     ОЭА – ОЭА – ОЭА;   
УАЭ – УАЭ – УАЭ;     ЫИО – ЫИО – ЫИО;     ЭУЫ – ЭУЫ – ЭУЫ; 
Упражнение №3.  Произнесите йотированные гласные в следующих сочетаниях: 
ЕЕ  ЕЯ  ЕЁ  ЕЮ 
ЯЕ  ЯЯ  ЯЁ  ЯЮ 
ЁЕ  ЁЯ  ЁЁ  ЁЮ 
ЮЕ  ЮЯ  ЮЕ  ЮЮ 
ЕЯ – ЕЯ – ЕЯ;    ЯЁ – ЯЁ – ЯЁ;    ЁЮ – ЁЮ – ЁЮ;    ЮЕ – ЮЕ – ЮЕ. 
ЯЕ – ЯЕ – ЯЕ;    ЕЁ – ЕЁ – ЕЁ;    ЮЯ – ЮЯ – ЮЯ;    ЯЁ – ЯЁ – ЯЁ; 
ЁЯ – ЁЯ – ЁЯ;    ЕЮ – ЕЮ – ЕЮ;    ЮЁ – ЮЁ – ЮЁ;    ЯЮ – ЯЮ – ЯЮ. 
Упражнение №4.   Произнесите следующие сочетания гласных слитно на одном дыхании 
с ударением на первом звуке, затем на втором, третьем и т.д.: 
ИЭАОУЫ; ИЭАОУЫ; ИЭАОУЫ; ИЭАОУЫ; ИЭАОУЫ; ИЭАОУЫ. 
Дыхание берите на знаке препинания. 
Упражнение № 5.  Произнесите следующее сочетание звуков с ударением на первый 
гласный. 
ОИООИООИООИО 
ОЭООЭООЭООЭО 
ОАООАООАООАО 
ОЫООЫООЫООЫО 
Повторите упражнение, поместив гласные звукоряда между двумя «У». 
УИУУИУУИУУИУ 
УЭУУЭУУЭУУЭУ 
УАУУАУУАУУАУ 
                             ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ГОЛОСА И ДИКЦИИ. 
1.   «Настройщик» 
Приходилось ли вам видеть, как работает настройщик музыкальных инструментов? 
Настройщик внимательно прислушивается к инструменту, улавливает малейшие 
изменения в звучании. Произнесите плавно и беззвучно гласные звуки: 
И – Э – А – О – У – Ы 
Превратитесь в настройщика своего артикуляционного аппарата. Внимательно 
наблюдайте за его работой. 
2.   «Маска» 
«Маской» обычно называют ту часть лица, которую на карнавалах закрывают 
маскарадными очками. Именно в  этой части лица находится множество нервных 
окончаний, имеющих контакт с голосовыми связками. Мы должны научиться направлять 
все гласные звуки в эту самую маску. Произнесите плавно и медленно следующие звуки: 
МММИМММЭМММАМММОМММУМММЫМ; 
НННИНННЭНННАНННОНННУНННЫН. 
Внимательно следите за собственными мышечными ощущениями. Повторите упражнение 
несколько раз. После этого произнесите гласные: 
И – Э – А – О – У – Ы 
3.   «В космос» 
Произнесите протяжно шепотом: 
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- ММИМ – ММЭМ – ММАМ – ММОМ – ММУМ – ММЫМ, затем 
- И – Э – А – О – У – Ы. 
Для того, чтобы гласный попал в «маску», вообразите, что звук, оказавшись под языком, 
не задерживается там, а устремляется по вертикали в бесконечность. Выходящее  по 
вертикали теплое дыхание как бы согревает нашу голову. Найдите это ощущение. Чем 
дольше будет звучать гласный, чем меньше будет оставаться воздуха, тем выше он 
должен подниматься. Давайте научимся находить эту «космическую позицию» для 
кажлого гласного звука. Мысленно заставьте каждый звук устремиться выше головы, 
выше потолка, выше крыши, выше неба… 
4.   «Массажист» 
Устремляйте звук в «маску», «в космос» - произносите голосом протяжный 
звук «М». Массажируйте этим звуком поочередно мягкое небо, твердое небо, носовую 
полость. В «маске» и даже в теменной области черепа найдите ощущение приятной 
вибрации, дрожания, какой-то щекотливости. Добавьте к звуку «М» гласный «И». Губы 
при этом на мгновение раскрываются. 
- МММИ – МММИ – МММИ – МММИ -  МММ. 
Повторите эту строку три раза. Теперь сделайте то же самое с остальными гласными 
звуками. 
И – Э – А – О – У – Ы. 
5.   Упражнение – игра «Подскажи» 
Представьте, что два приятеля вместе делают уроки. Один решил задачу, а другой нет. Он 
просит у приятеля списать. Только вместо слов он произносит звуки. 
-  МММИ – МММИ – МММИ – МММИ -  МММ. 
А тот, кто решил задачу говорит ему: «Сам решай, нечего лениться». 
- МММИ – МММИ – МММИ – МММИ -  МММ. 
Подобно этому, придумайте диалог дальше. Произносите все гласные вместе с «М» по 
порядку. Старайтесь произносить звуковую фразу, слегка приоткрывая рот на гласных. 
При таком единении согласный «М» поможет гласным звукам добраться до «маски». 
6.   «Сеанс радиосвязи» 
Радист передает строку: 
- МММИ – МММИ – МММИ – МММИ -  МММ. 
Второй радист отвечает, что слышит его хорошо и готов принять сообщение. 
- МММИ – МММИ – МММИ – МММИ -  МММ. 
Первый радист начинает передавать сообщение по строчкам. Второй радист повторяет 
каждую строчку, подтверждая, что он принял сообщение. 
- МММЭ – МММЭ – МММЭ – МММЭ -  МММ. 
- МММА – МММА – МММА – МММА -  МММ. 
- МММО – МММО – МММО – МММО -  МММ. 
- МММУ – МММУ – МММУ – МММУ -  МММ. 
7.   «Познакомьтесь с друзьями» 
Соедините звуки «М», «Л», «Н» с гласными  «И», «Э», «А», «О», «У»,  «Ы». 
- МММИ – МММЭ – МММА – МММО -  МММУ - МММЫ. 
Делайте ударение на каждой гласной по очереди. 
                 Вопросы контроля по дисциплине «Сценическая речь» 

1. Дикция это: 
а) четкое, внятное произношение; 
б) правильное, литературное произношение. 

2. Чтец и актер. Указать общее и разное этих профессий. 
3. Орфоэпия -это: 

а) правильное, литературное произношение; б) правильное написание текста. 
4. Какой частью речи определяется «словесное действие». 
5. Речевой аппарат состоит: 
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а) из центрального отдела; б) периферического отдела; в) центрального и 
периферического отделов. 

6. Логический анализ текста надо начинать: 
а) с расстановки пауз и ударений; б) с видений; в) по усмотрению исполнителя. 

7. Какое дыхание воспитывается в театральной школе: 
а) грудное; б) брюшное; в) смешанное -диафрагмально -реберное. 

8. Сверхзадача автора и чтеца всегда ли они совпадают? 
а) да,      б) нет,      в) не всегда. 

9. Какой резонатор должен использовать актер в своей работе: 
а) головной; б) грудной; в) смешанный. 

10. Для чего необходимо знать законы стихотворной драматургии? 
 

1. Четкая артикуляция и фонетика -это: а) раздел дикции; б) раздел орфоэпии. 
2. Назвать сходство и различие способов существования актера и чтеца. 
3. Орфоэпия это: а) правильное произношение: б) исправление диалектов и говоров; в) 

четкая, внятная речь. 
4. Перечислить элементы словесного действия. 
5. Существует ли взаимосвязь между центральным и периферическим отделами речевого 

аппарата? 
6. Работу над логическим анализом надо начинать: а) с «видений»; 

б) с расстановки пауз и ударений; в) по усмотрению исполнителя. 
7. Каким типом дыхания должен пользоваться актер: а) грудным; б) спинным; в) брюшным; 

г) еще каким -либо (указать). 
8. В чем разница между сверхзадачей чтеца и автора? 
9. Микстовое звучание - это: 

а) работа головного; б) грудного; в) смешанного звучания. 
10. Какие вы знаете законы в стихотворной драматургии? 

Ответы на вопросы контроля по дисциплине 
«Сценическая речь»  
Четкое, внятное произношение. 

1. Общее: общение с партнером; разное: у актера - партнеры на сцене, 
у чтеца - в зрительном зале. 

3. Правильное литературное произношение. 
4. Глагол. 
5. Центрального и периферического отделов. 
6. По усмотрению исполнителя. 
7. Смешанное диафрагмально-реберное. 
8. Не всегда. 
9. Смешанный. 
10. Для того, чтобы грамотно и органично разговаривать стихами. 

 
1. Раздел дикции. 
2. Актер - «не знает» как будет развиваться далее событийный ряд; дальнейшее для 

исполнителя роли -все «неожиданно». 
Чтец -знает событийный ряд произведения, чем оно закончится и сознательно ведет 
зрителя (слушателя) к своей цели (сверх - задаче). 

3. Правильное произношение. 
4. Видения, кинолента видений (внутренняя и внешняя); объекты внимания; личностное 

восприятие произведения; ассоциативный ряд; иллюстрированный подтекст, 
предлагаемые обстоятельства; перспектива речи, событие, сквозное действие, 
сверхзадача. 

5. Существует. Она закономерна. 
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6. По усмотрению исполнителя. Можно начинать с одного и с другого варианта. 
7. Смешанным диафрагмально-реберным типом дыхания. 
8. Нет, не всегда. Иногда эпоха, тема и боль автора благодаря сверхзадаче исполнителя 

получают современное прочтение. 
9. Смешанного звучания. 
10. а) закон соблюдения межстиховой паузы; 

б) закон единства стихотворной строки; 
в) закон авторского ударения в слове; 
г) закон соблюдения количества слогов в строке; 
(в цензурованном стихе вступает в силу закон соблюдения цезуры). 
               Сценическое движение 
Предлагаю вам  расшифровать слово «Пантомима» называя на каждую букву  слово, 
связанное с театром. Например, 
П – пародия, партер 
А – аншлаг, аплодисменты 
Н – номер. 
Т – театр, трагедия 
О – образ, оперетта 
М – мимика, марионетка 
И – идея, инсценировка 
М – миниатюра, маска 
А – антракт, актер... 
Признаки правильной осанки: 
– прямое положение головы и позвоночника; 
– симметричные над плечия, лопатки; 
– практически горизонтальная линия ключиц; 
– одинаковые треугольники талии (те «окошки», что образованы контуром талии и 
опущенных рук); 
– симметричное положение ягодиц; 
– ровные линии крыльев таза; 
– вертикальное направление линии остистых отростков позвоночника; 
- одинаковая длина нижних конечностей и правильное положение стоп (внутренние их 
поверхности соприкасаются от пяток до кончиков пальцев). 
Наиболее распространённые ошибки нашей осанки 
1. Вес тела, перенесённый в основном на пятки. 
Своды стоп и пальцы ног при такой стойке (а следовательно, и при ходьбе) не работают в 
полной мере. Вы, вероятно, знаете, что на стопу выведены все рефлексогенные зоны 
организма и часть энергетических каналов. Когда в этой зоне в результате отсутствия 
нормальных нагрузок нет и полноценной работы сдавливающее  - растягивающих 
механизмов, происходят нежелательные изменения во всём организме, в частности, в 
кровеносной и вегетативной нервной системах. И именно из-за неправильного положения 
стопы многие люди страдают вегетососудистой дистонией. 
Кроме того, стопа не выполняет функцию рессоры, из-за чего преждевременно 
изнашиваются суставы нижних конечностей, а также позвонки и межпозвоночные диски. 
Не говоря уже о том, что при таком положении стопы походка становится отрывистой, 
тяжёлой, неэластичной и некрасивой. 
2. Отсутствие сгиба коленных суставов и жёстко зафиксированная коленная 
чашечка – вторая ошибка нашей осанки. 
Когда нога абсолютно выпрямлена, отсутствует рессорная функция коленных суставов, а 
значит, на них жёстко давит весь вес нашего тела, и давление это никак не 
компенсируется. Нагрузка перераспределяется на голеностопные и тазобедренные 
суставы, которые от этого преждевременно изнашиваются. К тому же мышцы нижних 
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конечностей работают в неблагоприятном режиме, от чего возникают быстрая усталость, 
варикозное расширение вен, судороги и т. д. Колени не «пружинят», а потому весь 
организм подвергается микросотрясениям, постоянно работает в ослабленном режиме, 
ослабляются и функции вестибулярного аппарата. Стойка на прямых ногах – очень 
неустойчива. Проверьте на себе, как легко потерять равновесие, стоя на прямых ногах, и 
насколько легче его удержать, стоя на чуть согнутых в коленях ногах! Кроме того, жёстко 
зафиксированное положение коленных чашечек приводит к тому, что мышцы живота, 
спины, бедра, малого таза оказываются не в тонусном состоянии, что деформирует уже 
всю фигуру. 
3. Излишний поясничный лордоз – третья ошибка нашей осанки. 
При таком положении позвоночника позвонки оказываются сдвинутыми относительно 
друг друга и передавливают нервы, идущие через позвоночный столб к внутренним 
органам. В результате возникают и вегетососудистая дистония, и остеохондроз, и 
головные боли, и многие другие заболевания. Кроме того, в результате излишнего 
поясничного лордоза позвоночник выгибается в виде буквы S, что не позволяет ему 
нормально выдерживать вес тела и компенсировать вертикальные нагрузки. Всё это 
приводит и к болезням позвоночника, и к некрасивой осанке, и к тяжёлой походке. 
4. Выпяченный живот – четвёртая ошибка нашей осанки. 
Выпячивание живота происходит как раз вследствие всех уже вышеперечисленных 
отклонений. Это происходит потому, что при неправильной осанке мышцы живота 
растягиваются, и уже растянутые мышцы становятся причиной образования в дальнейшем 
жировых отложений именно в этом месте, что приводит к нарушению деятельности 
внутренних органов, лишённых необходимой «поддержки» мышцами живота. Из-за этого 
же могут начать опускаться органы таза. И, уж конечно, ни о какой красоте и 
привлекательности в таком случае речи идти не может! 
5. Излишне впалая или излишне выпуклая грудная клетка и округлая спина – пятая 
ошибка нашей осанки. 
Если грудной отдел позвоночника постоянно находится в таком неправильном 
положении, то возможны излишние костные образования, вплоть до горба. К тому же при 
неправильном положении костей могут оказаться сдавленными лёгкие. Уменьшается их 
вентиляция, возникают застойные явления, человек начинает страдать заболеваниями 
дыхательных путей. 
6. Излишний шейный лордоз, т. е. прогиб позвоночника в области шеи, – шестая 
ошибка нашей осанки. 
В результате передавливаются позвонки и межпозвоночные диски шейного отдела 
позвоночника, от чего появляются головные боли, боли мышц шеи и другие нарушения в 
деятельности центральной и вегетативной нервной систем. 
7. Двойной подбородок – седьмая ошибка нашей осанки. 
Мало того, что он сам по себе неэстетичен, так ещё и неправильное положение мышц 
нижней части головы приводит к тому, что все остальные мышцы лица ослабевают, лицо 
становится одутловатым, обвисшим, преждевременно состарившимся. Многие люди не 
знают, что для устранения второго подбородка надо лишь поправить осанку – и не 
придётся тратить деньги на дорогостоящие подтягивающие кремы, массажи, 
косметические операции. 
Упражнения для правильной осанки и красивого овала лица 
Правильную осанку и красивый овал лица можно выработать путём выполнения 
специальных упражнений. 
Упражнение 1. И. П.: стойка у стены в положении правильной осанки. Сделав шаг 
вперёд, сохраните позу в течение 2–3 секунд. Вернитесь в исходное положение. Проверьте 
осанку. Повторите 8–10 раз. 
Упражнение 2. И. П. – то же. Шаг вперёд, руки в стороны. Присядьте, руки вперёд. Сидя, 
руки разведите в стороны, опустите вниз. Вернитесь в исходное положение. Следите за 
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сохранением правильного положения головы, плеч, живота, таза. Повторите 8–10 раз. 
Выполняя эти два упражнения, на голову можно положить книгу. 
Упражнение 3. И. П. – сидя на стуле. Поднимите руки в стороны, вверх, сведите лопатки. 
В этом положении согните руки, положите ладони на лопатки как можно ниже. Локти 
максимально разверните. Вернитесь в исходное положение. Повторите 10–12 раз. 
Упражнение 4. И. П. – то же. Правая рука вверху, левая внизу. Согните руки в локтях и 
постарайтесь соединить пальцы обеих рук за спиной в «замок». Вернитесь в исходное 
положение. Повторите упражнение, меняя положение рук, 6–8 раз. 
Упражнение 5. И. П. – то же. На каждый счёт подавайте вверх плечи вперёд и назад. 
Повторите 10–15 раз. 
Упражнение 6. И. П. – сидя на краю стула. Руками обопритесь о сиденье, локти должны 
быть отведены назад. Сильно прогнитесь в грудной части позвоночника, голову назад. 
Вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз. 
Упражнение 7. И. П. – стойка на коленях с опорой на руки, голова опущена. На счёт 
«раз» прогнитесь, голову вверх, старайтесь сильнее напрячь мышцы поясницы. На счёт 
«два» согните спину, голову вниз. Повторите 10–15 раз. 
Мастерство актера 
Упражнение №1: «Взрыв» 
Исходное положение «в точке», т.е. на коленях, руки обнимают колени, а голова 
максимально опущена. Положение тела замкнутое, закрытое. Это может быть икринка, 
яйцо, зерно – в зависимости оттого, что мы хотим получить в итоге. В данном случае это 
зародыш новой звезды или даже вселенной. Из точки нужно «взорваться» по хлопку: 
максимально активно выбросить из себя в окружающий мир энергию, чтобы каждая наша 
клеточка, каждый участок тела ее излучал. Тело при этом принимает самые неожиданные 
позы. Чем они разнообразнее, тем лучше. Взрыв доложен быть мгновенным. Это реакция 
– ответ на хлопок, как будто хлопок – детонатор. А тело – мина. Между хлопком и 
взрывом не должно быть ни секунды паузы. Акцентируйте внимание детей на том, чтобы 
они не думали какую позу примет их тело. Пусть поза рождается спонтанно, 
подсознательно. Важно, чтобы они не успевали ее придумать. Неожиданный хлопок – и 
жесткое требование мгновенного взрыва. 
Упражнение№2: «Переход» 
Нужно пройти «по тонкому льду» от одной до другой стены класса, затем по «вспаханной 
земле», «босиком», «босиком по гравию», «по холодненькой траве с росой», «по углям», 
«по колено в снегу». 
Меняя предлагаемые обстоятельства, мы меняем логику поведения будущих артистов. Их 
основная задача – поверить и подлинно действовать в вымысле. С помощью этого 
упражнения достигается мышечная свобода. Важно начинать именно с ног, потому что 
они наименее выразительны у современного человека. Атрофированы как инструмент 
творчества. Упражнение выполняется в сфере воображения, как и все остальные.  
Упражнение №3: «Мимикрия» 
Мимикрия – это способность животных преображаться в соответствии с окружающей 
средой. 
Ведущий объявляет, что сейчас он на несколько секунд выйдет из аудитории, а все 
участники тренинга должны будут «спрятаться», «слившись» со средой. Тот, кому плохо 
это удается, выбывает из игры. 
Как можно «смимикрировать»? Например: на стуле ведущего висит черная сумка. Если у 
игрока тоже черная одежда. Он может повиснуть на стуле «в виде» сумки. Если он 
обнаружит сочетание одежды со стеной, можно «прилипнуть» к ней. Можно принять 
формулу стула, стать «оконной рамой» и т.д. Главное – внимательно изучить окружающее 
пространство, себя самого и найти общие черты. Затем уже вступают в силу выдумка, 
смелость, чувство юмора.  



79 

 

Упражнение№2: «Апельсин» 
Участники группы сидят по кругу. У педагога в руках мяч. 
Инструкция 
«Давайте, вообразим, что это (показывает мяч) – апельсин. Сейчас мы будем бросать друг 
другу, говоря при этом, какой апельсин вы бросаете. Будем внимательны: постараемся не 
повторять уже названные качества, свойства апельсина и добиться того, чтобы мы все 
принимали участие в работе». 
Педагог начинает работу, называя любую характеристику апельсина, например, 
«сладкий». 
В процессе выполнения упражнения педагог побуждает участников к более динамичной 
работе,  
формулируя свои высказывания позитивно, например: «Давайте работать быстрее». 
Также педагог обращает внимание группы на те моменты, когда происходит переход в 
другую содержательную плоскость. Например, звучали такие характеристики как 
«желтый», «оранжевый», а следующий участник говорит: «Кубинский». 
 В этом случае педагог может сказать: «Появилась новая область – страна – 
производитель». 
Упражнение направлено на развитие беглости мышления, скорости извлечения 
информации из памяти, а также способности осознанно переходить в новые 
содержательные области.  
Упражнение №3: «Знакомство» 
Участники группы сидят по кругу. Педагог стоит в центре. 
Инструкция 
«Сейчас у нас будет возможность продолжить знакомство. Сделаем это так: стоящий в 
центре круга предлагает поменяться местами (пересесть) всем тем, кто обладает каким-то 
умением. Это умение он называет. Например, я скажу: «Пересядьте все те, кто умеет 
водить машину»,  должны поменяться местами. При этом тот, кто стоит в центре круга, 
постарается в момент пересаживания занять одно из свободных мест, а тот, кто останется 
в центре круга без места, продолжит работу. Используем эту ситуацию, чтобы побольше 
узнать друг о друге.  
Кроме того, надо быть очень внимательным и постараться запомнить, кто пересаживался, 
когда называлось то или иное умение. Это нам понадобиться немного позже». 
В ходе упражнения педагог побуждает участников называть разнообразные умения, 
отмечая особенно оригинальные и интересные.  
1 занятие «Знакомство» 
Мы знакомимся. Дети рассказывают о себе. Что интересует, какие еще кружки посещают. 
Говорим о театре. Задаём вопросы. Дети охотно делятся впечатлениями о просмотренных 
спектаклях. В каких театрах они были. Что их удивило и поразило. Затем педагог 
рассказывает о театральной студии, в которой они будут заниматься о спектаклях, в 
которых играют дети. И чтобы выйти на сцену надо научиться её не бояться, обладать 
хорошей дикцией, уметь работать над ролью и развивать свои творческие способности. И 
в этом нам помогут занятия по актёрскому мастерству и сценической речи. Что такое 
актёрское мастерство? Это специальный тренинг, который состоит из многих 
упражнений, развивающих актёрские способности. Мы будем учиться быть очень 
внимательными, верить в предлагаемые обстоятельства, уметь импровизировать. С начало 
попробуем себя в маленьких ролях и только после определённой учёбы, будем делать 
свой спектакль. 
А сейчас мы снова познакомимся. Скорее всего, мы не запомнили фамилии и имена. Это 
будет наше первое упражнение по актёрскому мастерству. Педагог предлагает назвать 
фамилию и имя. Следующему ученику повторить, добавить свое имя и фамилию, 
следующий ученик должен повторить предыдущие фамилии и добавить свои данные. 
Возможно, ученики не сразу справятся с этим заданием. Начинаем упражнение сначала. 
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Последний ученик должен назвать всех и представить себя. Это простое упражнение 
тренирует память, мобилизует внимание. В дальнейшем задание осложняем, добавляем 
свой адрес, число и год рождения, но это надо делать постепенно в течение первого 
месяца занятий. Дети начинают обсуждать, кто как выполнил задание. Создадим тишину. 
Переходим к новому упражнению. 
«Слушаем тишину» 
Как у нас шумно. Давайте послушаем нашу комнату. Какие звуки мы услышим. Скрип 
стульев, шум лампы, шум воды в батареях. Дети начинают выполнять упражнение. 
Иногда они начинают придумывать звуки, но пусть это будет так. Главное они начинают 
тренировать своё слуховое внимание. Это упражнение можно использовать, когда нужно 
создать в классе тишину, успокоить ребят. В дальнейшем задание изменяем. Слушаем 
звуки за окном, за дверью, на 1-ом, 2-ом, этажах…Можно просто слушать воздух. И дети 
слышат звуки, которыми он наполнен. Не забывать после каждого упражнения похвалить 
детей, и делать краткий разбор выполнения задания. Затем мы обращаем внимание на то, 
как мы сидим, как у нас поставлены стулья. Предлагаем ребятам построить полукруг из 
стульев. Он должен быть красивым и ровным. 
«Строим полукруг» 
С построения полукруга в дальнейшем будем начинать каждый урок. На первый взгляд 
задание кажется простым. Но оно очень хорошо концентрирует внимание детей. 
«Полукруг у нас получился правильным. Только очень было шумно». Предлагаем детям 
всё сделать тихо, не двигать стульями, не разговаривать друг с другом. Объяснить, что за 
кулисами, во время во время выступлений надо быть аккуратным, собранным и мы будем 
этому учиться. Задача педагога на первом занятии обратить внимание на каждого ученика 
и похвалить его. В заключение урока дать домашнее задание. Понаблюдать, какое было 
утро, когда мы шли в школу, и что очень привлекло ваше внимание. 
2 занятие 
Начинаем наше занятие с построения полукруга. Как правило, на втором занятие всё 
происходит очень шумно. Предлагаем послушать тишину и построить полукруг очень 
тихо. Слушаем тишину и попробуем одновременно всем встать и одновременно всем 
сесть, без команды педагога. На следующих занятиях задание осложняем. Круги из 
стульев, треугольники, сесть спиной к окну, стене. Но всё делать одновременно. Всем 
ученикам садиться и вставать, поднимать и ставить стулья, как один человек. Если это 
будет получаться, значит, мы достигли определённого внутреннего внимания. На 
следующих занятиях, выполняя упражнение со стульями, мы делаем всё одновременно и 
попробуем сосчитать, сколько педагог сделает хлопков ладонями и сколько по столу. 
Возможно задание получится не сразу. Упражнение делаем постепенно, понадобиться 
много уроков, когда дети научатся концентрировать внимание. Первый месяц занятий 
можно только учиться строить полукруг и всем вместе вставать. Нет необходимости 
заставлять детей долго и нудно выполнять одно и тоже задание. Нужно чувствовать 
настроение детей и уметь быстро переключать их внимание на другие темы занятий. 
«Представить если бы…» 
Это упражнение дети всегда выполняют с удовольствием. Оно способствует развитию 
фантазии, импровизации, чувства веры. Педагог предлагает представить, что в руках у 
него не шапка, например, котёнок, или ёжик, а сейчас это будет щенок. Предметы можно 
менять и задание также. Желательно заранее запастись реквизитом. В этом упражнении 
видно, насколько каждый из учеников может поверить в задание и его выполнить. От 
урока к уроку задания усложняется. Например, представим, что руки у нас в тесте. 
Вспомните ощущение теста на руках, очистите руки. А сейчас руки у нас в масле, 
пластилине, глине. Ученик не должен демонстрировать в показе, а вспомнить и поверить в 
предлагаемые обстоятельства. Вспомнить ощущение вкуса разных фруктов, сладостей. 
Представим, что мы едим очень вкусный арбуз, нет он оказался не спелым, а сейчас мы 
едим яблоко сладкое. Вспомните ощущение вкуса яблока. Молодцы! Нет! Яблоко кислое 
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и горчит. Пока ученики выполняют упражнение, надо обратить внимание насколько они 
верят в предлагаемые обстоятельства. Добиваться чувства веры. Верили что в руках у них 
не шапка, а котёнок, чувствовали вкус арбуза и яблока. Чтобы ученики не 
демонстрировали задание, а верили, что это происходит сейчас в настоящее время и всё 
что они делают, правда. И конечно с учениками необходимо говорить о театре, 
спектаклях. Я стараюсь не отделять актёрское мастерство от теории, по ходу объяснять 
для чего нужны данные упражнения. Например, говорим о том, что на сцене всё сделано 
руками художников, бутафоров. Но актёры играют так, что мы верим им, и всё что их 
окружает на сцене реквизит, декорации, бутафория нам кажется настоящим. Действия на 
сцене может происходить зимой или летом, ночью или днём, но актёр должен уметь 
передать состояние времени. Вот эти упражнения и тренируют наше воображение, органы 
слуха, осязания, зрительное внимание. Детям первого года обучения теорию надо 
объяснять доходчиво и просто, приводить больше практических примеров. 
Упражнение «переходы» 
Представим, что нам надо пройти через узкую трубу, чтобы достать котёнка, или через 
пропасть по узкой доске, или через болото по кочкам. Задание можно выполнять 
индивидуально или группой учеников. «переходы» могут быть через воду, снег, песок, 
лес. Мы также повторяем упражнения предыдущего урока, меняя задачи. В заключении 
делимся своими наблюдениями домашнего задания. 
3 занятие 
Строим полукруг. Повторяем упражнение «знакомство» добавляя номер дома, квартиры. 
Работаем с воображаемым предметом. Делаем «переходы». Беседуем с учениками, как 
они сейчас понимают, что такое актёрское мастерство и для чего мы выполняем все наши 
упражнения. И предлагаем новое задание на внимание. 
«Зеркало» 
Упражнение выполняют два человека. Один ученик зеркало другой его отражение. 
Предлагаем сделать пред зеркалом какие-нибудь действия. Например, рассмотреть себя, 
ты сам себе очень нравишься нет, недоволен своей внешностью. Задания на действие 
могут быть разными. Второй ученик (отражение) должен одновременно повторять 
действия первого ученика. В дальнейшем дети сами придумывают разные ситуации перед 
зеркалом. На первом этапе главное не торопиться, ученик перед зеркалом должен 
движения делать плавно, медленно. Когда будет впечатление, что ученик действительно 
находится перед зеркалом, упражнение сделано, верно. «Зеркало» очень хорошо 
показывает способности учеников, способность к импровизации, фантазии. Дети не 
должны повторять друг-друга а придумывать свои предлагаемые обстоятельства. 
Посмотрим на наш класс. Что у нас не так. Наведём порядок. Возможно, некрасиво лежат 
книги, мусор, обувь плохо стоит. Предлагаем детям внимательно посмотреть, и навести 
порядок. Упражнение всегда выполняется шумно, дети иногда начинают поправлять и 
дублировать друг-друга. Стоп! Мы продолжаем выполнять упражнение, но за стеной, спит 
маленький ребёнок, и мы будем наводить порядок в классе очень тихо. Молодцы, а сейчас 
мы немного отдохнём. Вспомним наше домашнее задание. Кто желает поделиться своими 
наблюдениями. Занятие можно закончить любой творческой темой. Предложить почитать 
стихи. 
4 занятие 
Строим полукруг, работаем со стульями, выполняем переходы, «зеркало», повторяем 
предыдущие упражнения. Предлагаем ученикам делать разбор некоторых заданий. Что на 
их взгляд получилось, а что не очень. Мы будем учиться излагать свои мысли, 
анализировать, правильно и тактично делать замечания. Подключаем зрительное 
внимание, наведём в классе порядок. И как всегда, дел хватает всем. Продолжаем 
упражнения на зрительное внимание. 
Педагог кладёт на стул разные вещи. Книгу, ручки, ключи всё, что посчитает нужным. 
Вызывает ученика, на счет до пяти он должен запомнить положение предметов. Затем мы 
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просим его отвернуться, и меняем положение предметов. Задача ученика всё вернуть в 
исходное положение. В какой-то момент можно не менять положение вещей, или просто 
немного повернуть стул. Вызывая нового ученика, положение вещей меняем. 
«Мои наблюдения» 
Мы вспоминаем, какое сегодня было утро, как выглядели деревья, какое было небо, что 
интересного они видели по дорогу в школу. Задача педагога направить ученика на такие 
наблюдения. В дальнейшем это будет хорошей творческой копилкой для начинающего 
артиста. Мы задаём домашнее задание. Наблюдаем за походками людей, как ходит 
толстый человек, худой, старый человек (запрет на больных людей), как мы едим, 
интересные наблюдения в школьной столовой. На следующем уроке дети будут делиться 
своими наблюдениями. 
5 занятие 
строим полукруг, повторяем упражнения на внимание, меняя темы задач. Большая часть 
урока будет посвящена наблюдениям. 
Это первая самостоятельная работа учеников, выход на сценическую площадку, поэтому 
замечания педагога должны быть осторожными, желательно отметить вначале, что 
получилось, похвалить и лишь, потом сказать о недостатках. Мы смотрим походки, 
наблюдения в столовой, на перемене. Дети принимают участие в обсуждении. Надо 
направлять детей к наблюдениям необычным, интересным, что привлекло их внимание. 
Некоторые дети очень долго не могут перебороть страх работы перед аудиторией. 
Стараюсь их не торопить, пусть они посмотрят пока на своих товарищей. Иногда в 
течение учебного года они принимают участие только в коллективных упражнениях. Но 
потом случается чудо и в индивидуальных показах они начинают поражать своим 
талантом. В течение всего года мы продолжаем наблюдать, дети очень любят наблюдения 
за животными. Показать домашнего любимца кошку, собачку, хомячка и т. д. одно из 
любимых заданий моих учеников. Как кошка спит, как собачка просит есть, играет, как 
хомячок прячет еду, задания можно придумывать разные. К концу первого года из этих 
упражнений можно придумать номер «Цирк» где будут выступать дрессировщик со 
своими дрессированными животными. Наблюдения хорошо тренируют внимание, 
воображение. В показе ученик в действие пытается создать характер, образ, играет и 
импровизирует. 
6 занятие 
Строим полукруг. Слушаем тишину. Работаем со стульями. Выполняем переходы, 
упражнения на внимание. Переходим к новому разделу. 
«Предлагаемые обстоятельства» 
Задание состоит в том - чтобы развивалось чувство веры в предлагаемые обстоятельства, в 
умение делать правильную оценку. Поставим в центре полукруга стул и попробуем его 
рассмотреть, сколько ему лет, какого он цвета, возможно, его уже перекрасили. А сейчас 
это не стул, а царский трон. Пожалуйста, отнесёмся к нему как к царскому трону, 
постараемся поверить в новые предлагаемые обстоятельства. Желающие выполняют 
упражнение. Представим, что в сиденье стула запрятаны драгоценности, но вы не можете 
их взять, за вами наблюдают. Стул заминирован ваши действия. У каждого стул 
превращается в крутой мотоцикл, он сломался. Стул это трёхколёсный велосипед, вам три 
годика. Задача педагога добиваться верных оценок, учить действовать в самом простом 
задание. Вызываем ученика и просим его постоять перед ребятами. Остальным даём 
задание рассмотреть товарища, как он одет, какая у него причёска, какого цвета у него 
глаза. Конечно, после такого осмотра ученик кроме неловкости ничего испытывать не 
будет. А сейчас даём задание ученику рассмотреть книгу и потом её описать, все 
остальные продолжают рассматривать товарища. При правильном выполнение, 
упражнения ученик уже не будет испытывать чувства неловкости. Он был занят у него 
задание, как можно больше узнать о книге. В каком году она была напечатана, кто автор, 
какого цвета она, много ли людей её читало. Таким образом, мы разъясняем, что на 
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сценической площадке всегда надо искать, придумывать для себя действие и верить в то, 
что я делаю, подключая к этому творческому процессу своё внимание, фантазию, 
импровизацию. Всё чему мы научились, выполняя предыдущие задание. На каждом уроке, 
темы заданий на предлагаемые обстоятельства меняем. Например, представим, что я 
заблудился в лесу, на вокзале, жду друга, замёрз, жду очереди в зубной кабинет. В 
дальнейшем, эти упражнения будут первым этапом, для перехода к этюдам, и 
выполнению сложных элементов актёрского мастерства. 
7 занятие 
Строим полукруг. Хорошо когда ученики начинают строить полукруг правильно без 
напоминания педагога, перед началом урока. Выполняем упражнения на внимание. 
Продолжаем задания «я в предлагаемых обстоятельствах». Переходим к разделу, работа с 
воображаемым предметом. Предлагаем ученикам совершить какие-то физические 
действия. Например, почистить картошку, отжать тряпку, принести ведро с водой, 
погладить бельё. Сколько мы приблизительно тратим силы на каждое действие. В задание 
уделяем внимание на мышечное напряжение. На объём предмета. Для наглядности 
просим ученика перенести стул. Затем просим проделать это с воображаемым стулом. 
Ученик будет пытаться вспомнить, сколько сил он потратил на перенос стула, как он 
двигался. Объясняем, что эти упражнения тренируют наше правильное существование на 
сцене. Зритель должен верить нам. Например, что мы передвигаем на сцене тяжелые 
камни, несём тяжёлые мешки, выполняем физические действия по событиям спектакля. 
Ученикам даём на дом подготовить задание на любое физическое действие. В данной 
разработке я постаралась остановиться на самых важных для учеников заданиях и именно 
для первого года обучения. С чего начать, как организовать детей, учить правильному 
существованию на сценической площадке. Темы занятий можно менять исходя из 
индивидуальных особенностей учеников. Учитывая темы, упражнения разрабатывает и 
подбирает педагог. Включая в занятия сценическую речь, сценическое движение, уроки 
грима. Иногда полезно целый урок посвятить чтению стихов, поговорить об авторах. 
Заранее дать задание подготовить любимые стихи, затем будут басни, которые 
попробовать с ними разыграть, почитать маленькие сказки и тут же их сыграть этюдным 
методом. Идти от простого к сложному и быть вместе с детьми. Тогда можно надеяться на 
результат, который порадует учеников и зрителей.  
 


