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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        С античных времен человечество использовало театр и формы «театрального действа» в целях обра-

зования и развития личности и воспитания общественного сознания. История приобщения детей к искус-

ству театра в России начинается с XVII века так же, как и вся история русского театрального искусства. 

В настоящее время приобщение детей к театральному искусству не потеряло своей актуальности. 

         Воспитание театром формирует мировоззрение детей, их эстетический вкус, пробуждает самостоя-

тельное и независимое мышление. 

Занятия в детском театральном коллективе развивают ребенка во всей его психофизической целостности. 

Обучение актерскому мастерству обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и духовные 

нагрузки, способствует формированию и физического и духовного здоровья. 

     Направленность данной общеразвивающей программы – художественно- эстетиче-

ская. Программа органично соединяет в себе познавательную деятельность обучающихся по овладению 

историей, теорией театра, навыками театрального исполнения с непосредственной творческой деятельно-

стью, организуемой в учебном, репетиционном процессе, театральном показе. 

Актуальность программы. Театральное творчество помогает социальной и психологической 

адаптации детей, их личностному росту, помогает активизировать затрудненные процессы общения, сде-

лать их радостными и плодотворными. Сценическая деятельность основана на единстве коллективного 

взаимодействия при максимально творческом проявлении каждого исполнителя. 

Театр – коллективное искусство. Во-первых, театральная постановка – «продукт» совместной дея-

тельности, требующей концентрации сил каждого обучающегося. Во-вторых, разнообразие постановоч-

ных задач дает возможность каждому ребенку максимально реализовать свои возможности и способно-

сти. В-третьих, театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которое способст-

вует эмоциональному сплочению коллектива. 

Новизна программы. Теоретической основой материала служит учение К.С. Станиславского, 

адаптированное для работы с детьми и подростками в учреждении дополнительного образования детей.              

В процессе обучения детям предлагается оригинальная подборка упражнений по развитию актѐр-

ского мастерства, сценической речи и сценического движения. Достаточно большое место в учебном 

процессе занимают двигательные упражнения на развитие творческой актерской фантазии. Дети охотно 

выполняют индивидуальные задания на проявление способностей и дарования, каждое из которых рас-

считано на конкретного юного артиста. На занятиях детям предлагается подборка упражнений и этюдов с 

поставленной актерской задачей для развития воображения.  

Сегодня в российском обществе остро стоит проблема сохранения национальной культуры, необ-

ходимо постараться вернуть красоту утраченной речи, увлечь подрастающее поколение любовью к сло-

весности. Развитая речь, совершенно необходимая в актерской деятельности, кроме того, является важ-

нейшим средством социализации личности, развития ее интеллектуальной, духовно-нравственной, эмо-

ционально-волевой сферы, способом приобщения к культуре общества и условием саморазвития расту-

щего человека. Поэтому в программу введен раздел "Орфоэпия", для обучающихся специально подобран 

материал для упражнений по отработке правильного произношения звуков и норм литературного произ-

ношения.  

Педагогическая целесообразность: Главной задачей педагога является умение заинтересовать 

детей, зажечь их сердца, развивать в них творческую активность, не навязывая собственных мнений и 

вкусов. Педагог должен пробудить в ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, не-

повторимость, веру в то, что добро и красота, сотворенные детьми, приносят людям радость. 

 

Цель программы: развитие творческой активной личности обучающегося посредством театраль-

ной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению. 

Задачи:  
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Обучающие задачи программы: 

 ознакомить с особым видом искусства – театром, с различными видами театров, с 

особенностями театрального процесса, с различными театральными профессиями; 

 ознакомить с жанрами театрального искусства; 

 ознакомить с назначением театрального костюма, грима, реквизита, декораций и т.д.; 

 ознакомить с этикой артиста и зрителя; 

 обучить методике работы над собой и над ролью. 

 

Развивающие задачи программы: 

 формировать и развить интерес к занятиям в театральной студии, к театру как виду искусства, 
развивать познавательные интересы; 

 развивать внимание, память и воображение; 

 развивать творческую и сценическую фантазию; 

 развивать технику и культуру речи; 

 развивать индивидуальные актерские способности: чувство ритма, пластичность и выразитель-
ность движения; 

 развивать художественный вкус; 

 развивать навыки самостоятельной творческой деятельности. 

 

Воспитательные задачи программы:  

     Воспитывать трудолюбие, самоорганизацию; 

     Оказывать помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества; 

     Воспитывать культуру общения в коллективе, внимательного и ответственного отношения к 

работе; 

     Воспитывать зрительскую культуру. 
 

Отличительные особенности данной программы: 
 Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета, позволяет обучающимся в про-

цессе реализации настоящей программы одновременно получать комплексные знания, развивать синте-

тические способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через театральную дея-

тельность.  

Применение здоровьесберегающих технологий: Личностно-ориентированный подход к обучению с ис-

пользованием здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению физического и 

психологического здоровья обучающегося.  

        Занятия театральным творчеством очень органичны для детей, так как игра и общение являются 

ведущими видами деятельности. Огромная познавательная и нравственная роль театрального воспита-

ния, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры 

выражения чувств, пластики и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют интенсив-

ному развитию личности детей и подростков. 

 

Программа обучения по программе «Гимнастика чувств» рассчитана для детей от 9 до 17 

лет. 

Срок обучения -  4 года.  

 

Форма и режим занятий.  

Формирование групп происходит с учетом возрастных особенностей обучающихся в начале учеб-

ного года. При наборе детей в группы принимаются все желающие. Наполняемость группы – 12 - 15 че-

ловек. 



 

4 

 

1 год обучения. Занятия проводятся: Основы актерского мастерства: 4 часа в неделю; сценическая речь: 1 

час в неделю; сценическое движение: 1 час в неделю. 

2 год обучения. Занятия ведутся по трем основным разделам (Основы актерского мастерства, Сцениче-

ская речь, Сценическое движение): 6 часов в неделю. 

3 год обучения. Основы актерского мастерства (Основы актерского мастерства, Сценическая речь, Сце-

ническое движение): 9 часов в неделю. 

4 год обучения. Основы актерского мастерства (Основы актерского мастерства, Сценическая речь, Сце-

ническое движение): 9 часов в неделю. 

Обучение проводится в форме групповых занятий по общеразвивающей программе, однако это не 

исключает необходимости индивидуального подхода к обучающимся. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности.                                Освоение 

обучающимися программы «Гимнастика чувств» направлено на достижение следующих результатов: 

В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающихся будут сформированы: 

 Познавательный интерес к театральному творчеству 

 Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с творческими идеями совре-

менного мира.    

 Навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических творческих ра-
бот. 

 Ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности.   

 Способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности.   

 Заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организо-
ванность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность по-

могать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

 Органично действовать в заданных обстоятельствах 

 Адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими.  

 Навыкам работы над созданием образов в процессе работы над ролью. 

 Вносить необходимые коррективы в свою работу после завершения на основе оценки и характере 
сделанных ошибок. 

 Пользоваться средствами художественной выразительности театрального искусства (голос, жесты, 
мимика, движение, свет, музыка и др.) 

 Осуществлять поиск информации с использованием литературы, средств массовой информации и 

сети Интернет. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

 Различать виды и жанры театрального искусства,  

 Приобретать навыки актерского мастерства.    

 Развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие видов 

и жанров искусства.   

 Художественно – образному, эстетическому развитию, формированию целостного восприятия ми-
ра.    

 Развивать фантазию, воображение, творческое мышление, память;   

 Анализировать и аргументировать свою точку зрения в работе над этюдом и спектаклем. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

 Первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности.                                                                                                                                

 Сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение 
со сверстниками и взрослыми.   

 Формировать собственное мнение и позицию. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате освоения учебной программы обучающиеся должны знать и уметь: 

1. использовать полученные знания в области театрального искусства; 

2. владеть навыками актерского мастерства: взаимодействия с партнерами, 

действия в предлагаемых обстоятельствах, импровизации и общения со зрителем; 

3. чувствовать себя раскованно на сцене и сценических площадках; 

4. ориентироваться в этических вопросах; 

5. ценить труд коллектива; 

6. реализовать потребность в творчестве и самовыражении. 

 

Прогнозируемые результаты по годам обучения. 

   К концу первого года обучения обучающиеся должны знать: 

 Историю возникновения театрального искусства. 

 Профессиональную терминологию: «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», 

«этюд», «оценка» «перемена отношения». 

 Правила этикета на сцене. 

 Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики. 

 Наизусть пять скороговорок. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Владеть навыками работы над голосом (речевой тренинг). 

 Концентрировать внимание на задании. 

 Выполнять простейшие физические действия. 

 Органично действовать «в предлагаемых обстоятельствах» в упражнениях и этюдах от собствен-

ного лица. 

 Определять замысел, сценическую задачу этюда. 

 Создавать этюд на предложенную тему. 

 Анализировать свою работу на сценической площадке и работу своих товарищей. 

 Коллективно выполнять задания. 

 

К концу второго года обучения обучающиеся должны знать: 

 Виды театрального искусства. 

 Устройство театральной сцены. 

 Театральную терминологию «сценическое общение», «пристройка», «конфликт», «мизансцена», 

«образ», «темпо-ритм», «сквозное действие», «характер», «зерно образа», «партитура действия ге-

роя». 

 7-10 скороговорок. 

 Этапы сценического общения. 

 Обучающиеся должны уметь:                                                         

 Выполнять упражнения голосо - речевого тренинга. 

 Пользоваться многоплоскостным вниманием. 

 Выполнять упражнения на память физических действий  по выбору учащихся. 
 Использовать необходимые актерские навыки: уметь взаимодействовать с партнером, пользовать-

ся различными пристройками в общении с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельст-

вах образа в учебном спектакле, пользоваться эмоциональной памятью. 

 Оправдывать мизансцены. 

 Анализировать работу свою и товарищей с точки зрения реализации замысла. 

 

К концу третьего года обучения обучающиеся должны знать: 
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 Театральную терминологию: «образ спектакля», «сверхзадача», «идейно-тематический анализ 

пьесы», «сквозное действие», «характерность», «внутренняя речь», «событийный ряд» пьесы. 

 Правила орфоэпии, применять их в работе с текстом. 

 Наизусть 10-15 скороговорок. 

Обучающиеся  должны уметь: 

 Самостоятельно работать над голосовым аппаратом. 

 Настраивать на работу весь психофизический аппарат. 

 Действовать в «предлагаемых обстоятельствах образа». 

 Действовать в заданных мизансценах и оправдать их. 

 Применять полученные навыки в работе над образом. 

 Создавать непрерывную линию общения с партнером на сцене. 

К концу четвертого года обученияобучающиеся должны знать: 

 Законы логического построения речи. 

 Этапы работы над ролью. 

 Понятие: «конфликт» в литературном произведении, «атмосфера» спектакля, «природа чувств ав-
тора», «сверхзадача», «событийный анализ». 

Обучающиеся должны уметь: 

 Определять задачу образа и добиваться ее выполнения в опорных событиях пьесы. 

 Использовать речевую и пластическую характерность для создания сценического образа. 

 проводить аналитический разбор литературного произведения (с помощью педагога). 

 Работать над созданием образа в учебном спектакле. 

 Воздействовать на партнера по сцене. 

 

Способы проверки результатов обучения и формы подведения итогов. 

Оценкой индивидуальных результатов обучающихся является демонстрация актерских работ обу-

чающихся в этюдах, спектаклях, творческих показах. 

Мониторинг приобретенных навыков, знаний и умений, а также диагностика проявившихся и 

формирующихся личностных качеств.  
Отслеживание личностных качеств и степень их выраженности происходит методом наблюдения 

личностного роста обучающихся. Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении 

практических упражнений и творческих заданий. В течение года ведется индивидуальное наблюдение за 

творческим развитием каждого ребенка.  

         

Оценка результативности творческой деятельности ребенка происходит по следующим кри-

териям: 
 Выполнение контрольных упражнений, этюдов 

 Показ самостоятельных работ 

 Участие в этюдах, игровых тренингах, викторинах, конкурсах, спектаклях, фестивалях 

 Работа над созданием спектакля 

 

Критерии оценки: качество исполнения, художественная форма, оригинальность, творческий 

подход, соответствие и раскрытие темы задания, объѐм знаний, осмысленность терминологии, соответст-

вие уровня теоретических знаний уровню сформированности практических умений. 

 

Контроль уровня обученности и его формы: 

На каждом этапе обучения проводится контроль умений и навыков по освоению программы обучения 

основам актерского мастерства в виде аттестации. 

Стартовая аттестация: – проводится в начале учебного года в виде игрового тренинга, творческого 

задания, викторины и др. 
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Промежуточная – по итогам первого полугодия (усвоение программы, выполнение контрольных уп-

ражнений, этюдов, участие в новогоднем театрализованном представлении)  

Итоговая – в конце учебного года (активность и уровень освоения программы, контрольные упражне-

ния, этюды, участие в спектакле и творческих показах). 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

1 год обучения. 

1. Развитие двигательных навыков 

2. Развитие творческого воображения 

2 год обучения. 

1. Умение взаимодействовать с партнером 

2. Умение выполнять упражнения на произвольное внимание 

3 год обучения. 

3. Умение выполнять упражнения речевого тренинга 

4. Умение исполнять этюды на действие в предлагаемых обстоятельствах 

4 год обучения. 

1. Умение создавать этюды на восприятие неожиданности 

2. Умение действовать в этюде в острых предлагаемых обстоятельствах 

Промежуточная аттестация 

1 год обучения. 

1. Умение выполнять упражнения речевого тренинга                                                                      2. Умение 

достигать поставленной цели в сценическом действии 

2 год обучения. 

1. Знать этапы сценического общения 

2. Умение дать характеристику своему герою, исследуя авторский текст 

 

3 год обучения. 

1. Знать правила орфоэпии 

2. Уметь создавать непрерывный процесс общения в этюде или сцене из спектакля. 

4 год обучения. 

1. Умение самостоятельно проводить логический и действенный анализ роли 

2. Умение создавать образ героя в учебном спектакле. 

 

Итоговая аттестация 

1. Умение органично действовать в событиях этюда.                                                                       2. Умение 

создавать этюд на предложенную тему и согласовывать свои действия с партнером по этюду.                                                                                                                       

3. Умение концентрировать внимание на выполнении сценического задания.                                4. Умение 

работать в коллективе 

5. Умение выполнять упражнения речевого тренинга 

6. Умение органично действовать в предлагаемых обстоятельствах образа «от себя».                     7. Уме-

ние действовать в острых предлагаемых обстоятельствах этюда или сцены из спектакля. 

8. Умение создавать непрерывную линию общения с партнером по сцене. 

9. Знание этапов работы над ролью. 

10. Умение создавать острохарактерные образы в коллективной постановке спектакля. 

11.Умение использовать речевую и пластическую выразительность для создания сценического образа в 

спектакле. 

12. Умение работать в коллективе. 

 

Оценочные материалы. 

Задания для аттестации обучающихся 
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1 год обучения  

Выполнение упражнения на развитие двигательных навыков и творческого воображения:  

 «Волшебная тропинка». Обучающиеся должны, свободно двигаясь по кабинету, выполнять сло-
весные задания педагога. «Ребята, представьте, что вы идете по тропинке, и вам на пути встреча-

ются различные препятствия (большие лужи, кочки, острые камни, заросли крапивы, горячий пе-

сок, холодный ручей, мостик через обрыв и т.д.). 

 Упражнение – игра «Магазин игрушек». Каждый играющий придумывает, какой  заводной иг-

рушкой он будет, и по сигналу ведущего двигается по кабинету в соответствии с движениями вы-

бранной игрушки (кукла, робот, подъемный кран, заяц – барабанщик, и т.д.).  

 Упражнение – игра «Зоопарк». Обучающиеся придумывают какое животное они будут представ-
лять и по сигналу ведущего изображают его. Ведущий должен угадать кто кого изображает. 

 

2 год обучения 

Упражнения на произвольное внимание и умение взаимодействовать с партнером 

 «Зеркало»: обучающиеся делятся на пары и становятся друг против друга. Один – в медленном 
темпе проделывает ряд действий, другой - повторяет его действия, стараясь уловить темп. 

 «Тень»: обучающиеся делятся на пары. Один свободно двигается по кабинету, другой двигается за 

спиной первого и повторяет его действия, стараясь уловить ритм. 

 «Печатная машинка»: между обучающимися распределяются буквы алфавита (В небольшой груп-
пе букв может быть две или три). Начало предложения «печатается» двумя хлопками всеми участ-

никами упражнения, затем хлопок делает тот обучающийся, у кого буква «Н», затем «Е» и т.д., 

пробел и тире «печатают» так же все обучающиеся одновременно. 

 «Фотограф»: среди обучающихся выбирается водящий «фотограф», он выходит из кабинета. Все 
участники игры замирают в произвольных позах. Водящий должен за определенное время запом-

нить, «сфотографировать» в своей памяти, позы играющих и отвернуться. Играющие меняют что 

– то в своих позах. «Водящий фотограф» должен восстановить картинку, увиденную в самом на-

чале. 

 

3 год обучения  

Обучающиеся под руководством педагога выполняют упражнения речевого тренинга, 

творческое задание (этюд на предложенную тему). 

 

Комплекс упражнений речевого тренинга: 

Гигиенический массаж – выполняется для снятия напряжения и скованности мимических и речевых 

мышц и повышения тонуса слабых и вялых мышц. Производится легкое поглаживание (5-10 раз)  

 От середины лба к вискам и вокруг глаз к переносице; 

 От переносицы к околоушным впадинам  

 Передней поверхности шеи по направлению к туловищу; живот круговыми движениями по ча-
сов.стрелке. 

 Вибрационный массаж - энергичное постукивание пальцами обоих рук  

 По лбу со звуком М 

 По крыльям носа звук М 

 По верхней губе звук В 

 По нижней губе со звуком З 

 По верхней части груди со звуком М 

 Под ребрами звук М  

 По спине со звуком М 
 

РЕЧЕВОЕ ДЫХАНИЕ 
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  Звучный, гибкий, красивый голос – это, прежде всего, правильно поставленное дыхание. Дыхание, 

непосредственно связанное с произнесением речи, называется речевым (фонационным) дыханием. 

Четыре типа дыхания: 

1) Верхнее дыхание – вдох и выдох совершаются за счѐт сокращения мышц, поднимающих и опускаю-

щих верхнюю часть грудной клетки. Это слабое поверхностное дыхание, работают только верхушки лѐг-

ких. 

2) Грудное дыхание – процесс дыхания совершается за счѐт изменения поперечного объѐма грудной 

клетки вследствие сокращения межрѐберных мышц. Диафрагма – главная дыхательная мышца – мало-

подвижна, поэтому выдох недостаточно энергичен. 

3) Диафрагмальное дыхание – совершается за счѐт изменения продольного объѐма грудной клетки вслед-

ствие сокращения диафрагмы (женское – грудное, мужское – диафрагмальное). 

4) Диафрагмально-рѐберное дыхание – вдох и выдох совершается за счѐт изменения объѐма грудной 

клетки в продольном и поперечном направлениях вследствие сокращения диафрагмы, межрѐберных ды-

хательных мышц, а также брюшных мышц живота. Это дыхание – основа речевого дыхания. 

Тренировка вдоха   

1. Поочередно правой и левой ноздрей с произвольным выдохом через нос с поворотом вправо и влево 

2.  Короткий вдох и выдох с наклонами вперед и назад 

3. «Винтики». Исходное положение – стойка ноги врозь, руки на пояс. Повороты туловища влево и впра-

во. Дыхание свободное. Движение 5 раз в каждую сторону. 

4. «Свеча». Задуваем свечу со звуками «Ф» и «С». 

5. Задуть свечи на торте 3:5:7.  

6. «Дровосек». Повороты туловища в области талии со звуками «И раз!». 

7. «Насос». Работа в паре. Один из обучающихся изображает воображаемый насос и со звуками «Ф –ф», 

«надувает» партнера. Второй обучающийся изображает шарик и со звуком «С-с»,» сдувается». Упражне-

ние повторить 3-4 раза.  

8 . «Упрямый мяч». 

9. Звукоподражание: пульверизатор (звук «Ф»); лес (звук «Ш»); пчела (звук «Ж»), комар (звук «ЗЬ»), со-

рока (звук «ТР»), сверлим стену (звук «З»), рубанок (звук «Ж»), косим траву (звук «С»), мотоцикл (звуки 

«ДР-р-р-ррь») 

10. «Егорки»: произнесение скороговорки на длинном выдохе. «Как на горке, на пригорке стоят тридцать 

три Егорки: раз - Егорка, два – Егорка и так далее». 

11. «Скакалка» – считалка, «Эй, Вася!» - движение и речь 

 

ДИКЦИЯ 

 Тренировка четкого и правильного произношения отдельных звуков 

Комплекс артикуляционной гимнастики  

Артикуляционная гимнастика: 

Для губ: 

1) Губы «трубочкой» на улыбку -4-5 раз 

2) Вправо-влево, вверх-вниз. 

3) По кругу, написать свое имя или нарисовать квадрат. 

4) «Натягивание» верхней губы на верхние зубы. 

5) Нижней – на нижние. 

6) Совместное «натягивание» губ на зубы. 

7) Почѐсывание губ зубами. 

Для языка: 

1) «Чистим стенки» твердого и мягкого неба; перед зубами справа; слева; за верхней губой – за ниж-

ней губой. 

2) «Уколы» языком в щѐки изнутри. «Грибок» - для оттягивания уздечки 

3) «Зевок» (достать языком маленький язычок). 
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4) «Варенье»; «Лакать» (без звука), «Маятник» (быстрое движение языком из стороны в сторону, без 

звука). «Лошадка» 

Для челюсти: 

1) Нижнюю челюсть опустить (раз), вправо (два), прямо (три), влево (четыре), прямо (пять), вперѐд 

(шесть), назад (семь), вверх (восемь). 

2. «Жернова». 

Тренировка произношения звуков с помощью звукоряда 

1. растягиваем каждую гласную звукоряда: И –Э – А – О – У – Ы 

2. Растягиваем звукоряд с одной согласной БИ… МИ… ТИ,,, 

3. «Печатная машинка»   

4. «Снежки» из пучков труднопроизносимых согласных 

5. «Представление» на балу  

5. «Скороговорки – сплетни» 

6. Добьюсь своего «Наша река широка как Ока», «Наш голова вашего голову головой переголголовилпе-

ревыгологоловил» 

 

ГОЛОС 

1. «Стон» ммммм; звукоряд на стоне  ммммимммэмммаммммоммммуммммыммм 

2. «Доканючу» ММмммамммммммедумммммнамммммм 3 раза  

3. «Гудок» ууу; звукоряд ууууИууууЭуууАууууОуууУууууЫуууу 

4. Тише-громче «Горные вершины» 

 «Мышонку шепчет мама Мышь: средний голос 

"Ты все шалишь, ты все не спишь?" тише 

Мышонок шепчет Мыши: шепот  

"Шуршать я буду тише"...тихий шепот 

 

Регистры  

«Этажи»; «Прыжок»; «Аквалангисты»; «Колокола» «Все-то забыла я» 

- «Этажи». Называйте этажи, по которым вы мысленно поднимаетесь, повышая каждый раз тон голоса, а 

затем «спускайтесь» вниз. 

                                                                                                                       И т.д. 

                                                                                                  И пятый 

                                                                                                  этаж 

                                                                            И четвертый 

                                                                            этаж 

                                                                    И третий 

                                                             этаж 

                                             И второй 

                                             этаж 

                               Первый 

                               этаж 

 

 «Аквалангисты». 
Чтоб овладеть грудным регистром.                                 Центр голоса 

Я становлюсь «аквалангистом». 

Все                                                                                       Постепенное 

      Ниже опускаюсь!                                                         Расчетливое 

                                    Ниже!                                              понижение 

А дно морское                                                                    голоса 

                         ближе! 
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                                    Ближе!.. 

И вот уж в царстве я подводном!                                     Грудной 

Хоть «погрузился» глубоко,                                             регистр 

Но голосом грудным, свободным 

Распоряжаюсь я легко. 

Чтоб овладеть грудным регистром 

Полезно стать «аквалангистом». 

 

 «Колокола». 
В грудном регистре 

Что за гром? 

Бум! Бом! 

Бум! Бом! 

А в среднем гул 

На целый дом: 

Бим-бом! Бим-бом! 

Вот в головном Чистейший звон: 

Динь-дон!  Динь-дон! 

И все звенит, 

Гудит им в тон: 

Динь-дон! 

Бум-бом!                                    Быстрое переключение 

Динь-дон!                         с грудного в головной 

Бум-бом!                                      регистр. 

В заключении тренинга каждый обучающийся произносят 2-3 скороговорки с определенный интонацией, 

заданной педагогам или подобранной самостоятельно. 

Исполнение парных этюдов на действие в предлагаемых обстоятельствах. 

На тему «Ссора», «Померились».  

Критерии: - внимание к объекту; 

 вера в предлагаемые обстоятельства; 

 событийность этюда; 

 адекватная оценка события и перемена отношения к действию. 
 

4 год обучения 

Исполнение создаваемых этюдов на восприятие неожиданности. 

На тему «Удивила», «Падение», «То, чего не может быть». 

 

Критерии: 

 создание момента неожиданности; 

 непосредственность восприятия, поведения, эмоциональных оценок и реакций в этюде. 
 

Действие в «острых» предлагаемых обстоятельствах. 

Этюды по басням. Обучающиеся делятся на малые творческие группы и разыгрывают этюд по сюжету 

басни. Здесь важное место занимает импровизация, т.е. свободное проявление приспособлений, подтек-

ста, нюансов роли, в условиях строго заданных предлагаемых обстоятельств. 

 

Критерии:  

 Создание событийного ряда басни; 
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 творческая самостоятельность обучающихся, инициатива в создании этюдов и в поиске «зерна» 

образа; 

 определение сквозного действия и сверхзадачи образа; 

 создание непрерывной линии взаимодействия в этюде; 
 

Задания для промежуточной аттестации 

1 год обучения 

Обучающиеся под руководством педагога выполняют упражнения речевого тренинга. 

Гигиенический массаж – выполняется для снятия напряжения и скованности мимических и рече-

вых мышц и повышения тонуса слабых и вялых мышц. Производится легкое поглаживание лица 5-10 раз. 

 

Артикуляция: 

Упражнения для губ и языка 

Статические упражнения для языка: 

 «Птенчики». Рот широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости. 

 «Лопаточка». Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. 

 «Чашечка». Рот широко открыт. Передний и боковой края широкого языка подняты, но не касаются 
зубов. 

 «Горка». Рот открыт. Кончик языка упирается на нижние резцы, спинка языка поднята вверх. 

 Динамические упражнения для языка: 

 «Часики». Рот открыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка попеременно тянуться под 
счет (тик-так) к уголкам рта. 

 «Змейка». Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать в глубь рта. 

 «Футбол». Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в одну, то в другую щеку. 

 «Почистить зубы». Рот открыт. Круговым движением языка провести между губами и зубами. 

 «Лошадка». Присосать язык к небу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно, тянуть подъязыч-
ную связку. 

 

Упражнения для губи мышц лица 

 «Улыбка». Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 

 «Трубочка». Вытягивание губ вперед длинной трубочкой. 

 «Хоботок». Вытягивание сомкнутых губ вперед. 

 «Кролик». Зубы сомкнуты. Верхняя губа приподнята и обнажает верхние резцы. 

 Изучение артикуляционной сетки и, э, а, о, у, ы. 

 Тренировка произношения гласных звуков; 

 Тренировка произношения согласных звуков; 

 Тренировка произношения в поговорках и скороговорках 
 

Исполнение этюдов на достижение поставленной цели в сценическом действии. 

На тему: 

 «Прячусь». а) чтобы спастись от погони; б) играю в прятки. 

 «Наливаю воды». а) чтобы принять лекарство; б) чтобы отнести больному. 
Критерии: 

Умение ставить цель и добиваться ее выполнения. (Понимание «чего я хочу» и «что для этого делаю») 

 

2 год обучения 

Контрольная работа 

1.  Расставь в какой последовательности происходит процесс сценического общения:    
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 Зондирование души партнера (чтобы узнать, в каком он настроении), то есть подготовка объекта для 

восприятия мыслей, чувств, видений субъекта;  

 Передача своих мыслей, эмоций, видений объекту (партнеру) с помощью лучеиспускания, слов, голо-
са, интонаций, приспособлений. Попытка заставить объект не только понять, услышать, но и увидеть 

передаваемое внутренним зрением так, как видит его сам общающийся с ним субъект;  

 Привлечение на себя внимания выбранного объекта (партнера) с помощью действий 

 Момент отклика объекта.   

 Ориентирование в окружающих условиях, выбор объекта;                      

2.  Вставь пропущенные слова:   

 «Сценическое общение, сцепка, хватка (по выражению К. С. Станиславского) требуют участия всего 
творческого аппарата актера, как ………….так и ……… .» 

 О каком виде сценического общения можно сказать   -  «пространная речь одного действующего лица, 
обращенная к партнеру, группе персонажей, к зрителям или к самому себе». 

 обмен репликами между персонажами, наиболее распространенная форма драматургического письма 

или построения речи персонажей -  это………. . 

К середине учебного года, как правило, пьеса для постановки уже выбрана, произведен идейно – темати-

ческий и событийный анализ, распределены роли по желанию обучающихся. Таким образом, обучаю-

щийся может дать характеристику своего персонажа, ответив на вопросы:  

1. Кто мой герой? (Реальный или фантастический персонаж)                                                      2.  Какое ме-

сто он занимает в сюжете пьесы                                                                                                  3. «Сверхзада-

ча» образа то есть , к чему он стремится                                                                                                     4. Ха-

рактерные особенности моего персонажа  (что говорит автор и что думают обо мне другие персонажи)                                                                                                                                           

5. Какие обстоятельства мешают моему стремлению, то есть моей сверхзадаче 

3 год обучения. 

Орфоэпический тест. 

Практические задания к теме «Орфоэпия»: 

1. Произвести орфоэпический разбор текста. 

КОСИ КОСА, ПОКА РОСА; РОСА ДОЛОЙ – И МЫ ДОМОЙ. 
«По дороге зимней, скучной 

Тройка борзая бежит»… 

В САДУ РАСШУМЕЛИСЬ ДЕТИ. 

«Пламя ежится и злится 

Убегает, как лисица.» 

2. Проставьте ударения в словах. 

Алфавит, квартал, кулинария, щавель, звонит, красивее, балованный, каталог, сантиметр, географический 

атлас. 

3. Произнеси правильно: 

Светлана Ивановна, Татьяна Ильинична, жужжать, сожженный, визжать.  

Исполнение этюдов на взаимодействие на свободную тему либо по событиям учебного спектакля. 

Критерии: 

 умение действовать словом на площадке вдвоем и в группе в различных предлагаемых обстоятельст-

вах 

 умение найти пристройку, соответствующую настроению объекта взаимодействия 

 умение импровизировать в рамках этюда 

4 год обучения 

Умение самостоятельно проводить логический и действенный анализ роли в работе над спектак-

лем: 

 Определение темы, идеи выбранной пьесы. 

 Пересказ пьесы по событиям, определение задачи героя в каждом событии. 
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Умение создавать образ героя в процессе репетиции учебного спектакля. 

Критерии: 

 Отбор предлагаемых обстоятельств, необходимых, для создания образа. 

 Умение взаимодействовать с партнерами по спектаклю. 

 Овладение обучающимся чертами характера персонажа и логики его поведения 

 

Задания для итоговой аттестации 

1 год обучения 

Педагог определяет тему этюда, обучающиеся делятся на творческие группы (по 2 -3 человека) и рабо-

тают над созданием этюда самостоятельно. 

Критерии: 

 умение органично действовать в событиях этюда от своего имени                                                                      

 умение согласовывать свои действия с партнером по этюду.                                                                                                                         

 умение концентрировать внимание на выполнении сценического задания.                                 

 2 год обучения 
1. Умение выполнять упражнения речевого тренинга: 

  артикуляционная гимнастика (упражнения для губ, языка, нижней челюсти) 

  упражнения для развития диапазона голоса («Лестница», «Шаг на гору», «Колокола») 

  упражнения для развития речевого дыхания («Насос», «Свечи», «Непослушный  мяч», «Егор-
ки»)  

 

2. Участие в постановке небольшого спектакля, литературно-музыкальной композиции современного ав-

тора (по возрасту), задача обучающихся: органично действовать в предлагаемых обстоятельствах образа, 

от своего имени. 

Критерии:  

 освоение логики поведения героя пьесы 

 понимание действенной задачи в каждом событии пьесы  

 создание непрерывного процесса взаимодействия с партнерами по сцене 

 умение органично существовать в заданных мизансценах, ощущать пространство сцены, чувствовать 
партнера 

 найти характерные черты образа и приблизить их к себе,  «зажить» чувствами героя пьесы. 

3 год обучения 

В концу учебного года обучающиеся готовят постановку спектакля, где героями пьесы являются «харак-

терные» персонажи (фантастические, сказочные, персонажи людей, наделенные обостренными чертами 

характера).  

 

Критерии: 

 понимание сквозного действия и сверхзадачи образа 

 пластическое решение образа 

 создание непрерывного процесса общения с партнером  

 процесс перевоплощение (слияние «я» актера с «я» образа) 
 

4 год обучении 

 По окончании учебного года обучающиеся сдают экзамен.  Для выпускного экзамена по предметам: ос-

новы актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, берется в работу спектакль с 

«острохарактерными» персонажами. Обучающиеся, оказываясь в предлагаемых обстоятельствах, доби-

ваются достоверных, органичных действий в заданных ситуациях, а также ищут убедительный вариант 

сценического образа для духовного и физического перевоплощения. 
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Критерии:  

 Умение создавать «острохарактерные» образы в коллективной постановке спектакля. 

 Умение использовать речевую и пластическую выразительность для создания сценического образа в 

спектакле. 

 Умение работать в коллективе. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 

 

5 

 Понимание изученного материала; 

 Стремление и трудоспособность обучающегося, направленные к дос-
тижению актерских навыков; 

 Самоотдача на занятиях; 

 Выполнение практической работы самостоятельно 

 

4 
 Развитие в том или ином направлении,  

 Видимый прогресс в достижении поставленных задач, но не реализо-
ванных в полной мере 

 Выполнение практической работы с помощью подсказа  

 

3 
 Обучающийся недостаточно работает над собой, пропускает занятия. 

В результате допускает «неточности» в творческих показах. 

 Неглубокое понимание изученного материала  

 Выполнение практической работы с помощью показа со стороны пе-

дагога 

 

2 
 Отсутствие интереса к занятиям 

 Нежелание преодолеть «зажатость» 

 Отказ от работы в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы актерского мастерства 

1 год обучения 

№ Тема Всего 

кол-во 

часов 

Кол-во теоре-

тических ча-

сов 

Кол-во прак-

тических ча-

сов 
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1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Творческий тренинг    

2.1. Навыки рабочего самочувствия 4 1 3 

2.2. Развитие сценического внимания. Кон-

центрация и переключение. 

6 1 5 

2.3. Развитие сценического воображения и 

фантазии. 

4 1 3 

2.4. Развитие памяти и творческого мышле-

ния 

4  4 

2.5. Развитие логического и образного мыш-

ления 

4  4 

3. Наблюдения    

3.1. Наблюдение за дикими и домашними 

животными 

4 0.5 4 

3.2. Наблюдения за ситуациями, подсмот-

ренными в жизни 

4  4 

4. Действие – основа актерского мастер-

ства 

6 1 5 

5. Этюдная работа 2 1 1 

5.1. «Знакомое дело» 4  4 

5.2. «Впервые в жизни» 4  4 

5.3. «Я в профессии» 4  4 

5.4. «Рождение слова» 4  4 

5.5. Парные этюды «Молча вдвоем» 4  4 

6. Творческие сюрпризы 2 0.5 1.5 

7. Тренинг на погружение в предлагае-

мые обстоятельства 

6 0.5 5.5 

8. Этюды на основе литературного про-

изведения. Работа по созданию мини - 

спектакля 

4 1 3 

9. Действенный анализ пьесы 4 1 3 

10. Проба на роль. Этюды по событиям 6  6 

11. Репетиция в выгородке 8  8 

12. Определение действенной партитуры 

каждого героя по событиям: 

- исходное; 

- основное; 

- центральное; 

-  финальное; 

- главное. 

12 0.5 11.5 

13. Репетиции с реквизитом и декорация-

ми 

8  8 

14. Музыкальное оформление 8  8 

15. Работа над целостностью спектакля 10  10 
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16. Итоговое занятие 2 2  

                          ИТОГО: 144 12 132 

 

Содержание программы 

по актерскому мастерству 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. 

 Знакомство ребят друг с другом – игры: «Поход», «4 сезона», «Мы похожи» и т. д. Беседа с обучающи-

мися об истории возникновения и видах театра, о театральных профессиях,  об этике театра. Организаци-

онные вопросы. Игровой тренинг, направленный на сплочение коллектива. 

2.Творческий тренинг.  

«Певцам необходимы вокализы, танцовщикам – экзерсисы, а сценическим артистам – тренинг по «систе-

ме» К.С. Станиславского.  Задача тренинга – с помощью практических заданий совершенствовать эле-

менты психофизической техники актера и воспитание «послушных» психических навыков и умений, свя-

занных с вниманием, воображением и фантазией, с мгновенно откликающейся эмоциональной памятью. 

3.Навыки рабочего самочувствия.                                                                                  

Комплекс заданий и упражнений помогающих настроиться на занятие: «Пять точек», «Переходы», 

«Встать по пальцам», «Связка ключей», «Ураган, гроза, землетрясение» и другие. 

4.Развитие сценического внимания. 

Умение сосредоточиться на заданном объекте в  условиях публичного выступления. Распределение сце-

нического многоплоскостного внимания. Развитию  сценического внимания  и наблюдательности помо-

гают такие упражнения, как: «Воробьи вороны», «Карлики  и великаны», «Слушаем тишину», «Тень», 

«Зеркало», «Успей первым», «Проводник», «Узнай по одежде», «Шеф и повар» и т.д. 

5. Развитие сценического воображения  

Воображение — один из основных аспектов успешной игры актера. Творческое воображение более всего 

активно развивается в процессе творчества. Методы развития сценического воображения: «Подпитка ин-

формацией», наблюдения, игровой тренинг.   Практические задания: «Море волнуется…» (причем заме-

реть можно в различные фигуры, от спортивной, до сказочной), «На что похоже», «Ассоциации», «Груп-

повой рассказ», «Ожившая картина», «Окружение», «Где мы были, мы не скажем», «Придумай биогра-

фию по взгляду, позе, походке…» 

6. Развитие памяти и творческого мышления. 

Развитие памяти физических действий и ощущений.                                                  

Практические задания: выполнение этюдов с воображаемыми предметами, «Хожу и повторяю» «Ниточка 

иголочка», «Сто способов сделать что-то», «Игры индейцев». 

7. Развитие логического и образного мышления.  

Практическое задание: Решение всевозможных логических задач и загадок на смекалку. Упражнения: 

«Представь пять предметов» -  синего цвета, на определенную букву, определенной формы. «Кляксы», 

«Дорисуй», «Пантомима». 

8. Наблюдения 

Умение наблюдать учит вглядываться в явления жизни, окружающие предметы, людей; находить то осо-

бенное, что не сразу видно невооруженным глазом. Богатство эмоциональной памяти накапливается че-

рез внимание к жизни, через пристальное наблюдение и изучение ее.                                                                                                   

Практическое задание: придумывание и исполнение этюда: «Я – предмет». Наблюдая за предметами 

уметь найти то особенное, что характерно для этого предмета и воплотить в пластический образ. 
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9. Наблюдение за животными  

Практические задания: исполнение этюдов на тему «Зоопарк», «Птичий двор», «Аквариум» и т.д. про-

смотр видео. 

10. Наблюдения за ситуациями, подсмотренными в жизни 

Практические задания: Придумывание и исполнение этюдов на тему «В школе», «Во дворе», «В парке» и 

т.д. 

11. Действие – основа актерского мастерства. 

12. Этюдная работа 

Этюды – это небольшой отрезок жизни с одним событием. Это маленькая история с логическим началом 

и концом, которая происходит здесь и сейчас. На начальном этапе этюды целесообразнее выполнять 

молча и в одиночку, и только позднее появится работа с партнером. 

12.1. «Знакомое дело» - обучающиеся выбирают такие дела, которые в жизни совершают очень часто. Во 

время исполнения этюда важно соблюдать последовательность, непрерывность и доводить начатое дело 

до конца. 

12.2. «Впервые в жизни» - такое задание провоцирует проживание личных острых, волнующих пережи-

ваний. Освоение нового дела требует максимального вовлечения в предлагаемые обстоятельства, веру в 

то, что совершается. 

12.3. «Я в профессии» - выполнение этюдов на данную тему опирается на личные наблюдения обучаю-

щихся и требует от исполнителя умения точно передать характер движений и последовательность совер-

шаемых действий. 

12.4. «Рождение слова»  

Адекватное поведение рождает адекватное слово в ситуации. Ведь слово не рождается само по себе, оно 

зависимости от оценки того или иного факта или события. 

Практические задания: парные или одиночные этюды, где в придуманной ситуации рождается слово или 

одна реплика, чаще междометие. 

12.5. Парные этюды «Молча вдвоем» - данное задание не позволяет произносить в этюде ни одного 

слова. Обучающиеся должны вспомнить или придумать такую ситуацию, где взаимодействуя с партне-

ром нельзя общаться. 

 6. Творческие сюрпризы. 

Это задания, в которых заложено придумывание и исполнение этюдов на свободную тему, это самостоя-

тельные работы обучающихся начиная от замысла до его демонстрации. В таких заданиях наиболее пол-

но раскрываются личностные качества обучающихся , творческая индивидуальность каждого из них, а 

так же,   умение договорится и прийти к единому мнению.                                                                                                                

Практическая работа: обучающиеся самостоятельно придумывают этюды и творческие сюрпризы, рас-

пределяют обязанности и роли, репетируют и показывают работу. Педагог анализирует, вносит коррек-

тивы, и ребята проигрывают этюд еще раз. 

7. Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятельства.  

Предлагаемыми обстоятельствами в театральном искусстве называется совокупность условий и ситуа-

ция, в которой действует актер. 

Предлагаемые обстоятельства бывают: 

 обстоятельства места – где происходит действие (страна, город, дома/на улице, где именно дома: 
на кухне, в спальне и так далее. 

 обстоятельства времени – когда происходит действие (эпоха, год, время года, месяц, время дня и 
так далее). 
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 личные обстоятельства отвечают на вопрос КТО действует на сцене (возраст, пол, социальное 

положение, профессия и так далее) 

 ситуативные обстоятельства отвечают на вопросы, определяющие чем живет человек в данной 
ситуации. 

 

Практические задания: «Оправдай позу», «Оправдай действие», «Кто? Что делает? Где?», «Лицемер», 

«Волшебный графин», «То чего не может быть», «Сто способов выполнения одного действия» 

 

8. Этюды на основе литературного произведения. Работа по созданию мини-спектакля. 

Практические задания: обучающиеся работают над созданием этюда на основе небольшого произведе-

ния, чаще басни, или рассказа, где очень ярко описаны образы, для того, чтобы научиться отбирать важ-

ные для данного героя обстоятельства, добиваться выполнения поставленной автором задачи в произве-

дении. 

 

9. Действенный анализ пьесы 

Практические задания: Читка произведения и разбор текста по событиям. Обсуждение поведения героев 

в каждом событии, определение обстоятельств, конфликта, сквозного действия. 

 

10. Проба на роль. Этюды по событиям. 

Проба на роль – после второго прочтения обучающимся предлагается попробовать себя в понравившейся 

роли. 

Практическая работа: обучающиеся разыгрывают одно событие из произведения, пытаясь воспроизвести 

логику действия персонажа и вжиться в его предлагаемые обстоятельства. 

После того как распределены роли юные артисты работают над созданием небольшого спектакля. 

Практическая работа: определив предлагаемые обстоятельства, характеристику героя обучающиеся про-

игрывают каждое событие, где определяется партитура физических действий.  

 

11. Репетиция в выгородке – это работа над постановкой в примерных декорациях. Закрепление дейст-

венной партитуры каждого героя. 

Практическая работа: репетиция, «проживание» своей роли в каждом событии, взаимодействие с партне-

рами по событию, непрерывность творческого процесса, добиваться выполнения своей задачи в каждом 

событии. 

 

12. Определение действенной партитуры каждого героя по событиям: 

- исходное; 

- основное; 

- центральное; 

- финальное; 

- главное. 

 

13. Репетиции с реквизитом и декорациями. 

Практические задания: педагог и обучающиеся вводят в спектакль необходимый реквизит и шумы задан-

ные автором, а также такие предметы в костюме или те  с которыми герой вступает во взаимодействие, 

для того, чтобы наиболее точно передать характер своего героя, репетируют с ними, «обживает» их. 

 

14. Музыкальное оформление. 

Введение в спектакль музыки помогает точнее передать атмосферу происходящего на сцене, и более точ-

но передать характер действия. 

Практические задания: Работа над спектаклем с музыкой и шумами. 
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15. Работа над целостностью спектакля. 

Практические задания: Репетиции спектакля в целом, анализ работы каждого персонажа, анализ общего 

впечатления о работе. Показ работы зрителям. 

 

16. Итоговое занятие. 

Анализ работы за учебный год. Задание на лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценическая речь 

1 год обучения 

 

№ Тема Всего кол-во 

часов 

Кол-во теоре-

тических часов 

Кол-во прак-

тических часов 

1. Вводное занятие 1 0.5 0.5 

2. Дыхание 10 2 8 

3. Голосоведение 9 1 8 

4. Дикция 10 1 9 

5. Орфоэпия 5 1 4 

6. Итоговое занятие 1 0.5 0.5 

 ИТОГО: 36 6 30 

 

Содержание программы 

по сценической речи 

1 год обучения 

 

1. Введение. 

Предмет «Сценическая речь». Его цели и задачи.  

2. Дыхание.  
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Понятие «Дыхание в жизни» и «Дыхание на сцене». Нахождение, укрепление и активизация мышц 

дыхательно – голосовой опоры. Развитие носового дыхания. Понятие «Вдох – добор». 

Практические задания: Упражнения, связанные с закреплением и развитием полученных навыков 

(Приложение) 

3. Голосоведение. 

Основное положение речевого аппарата. Воспитание начальных навыков фонации. Работа по нахож-

дению и использованию резонаторов. «Закрытый звук». Звучание по голосовым регистрам. Расшире-

ние диапазона. 

Практические задания: Упражнения на закрепление полученных навыков. (Приложение) 

4. Дикция. 

Активизация частей речевого аппарата (артикуляция). Установка гласных и согласных звуков. Работа 

над произношением.  

Практические задания: работа с чистоговорками, скороговорками. Дикционные упражнения в актив-

ном физическом действии. (Приложение) 

5. Орфоэпия. 

Нормы литературного языка. Произношение безударных гласных. Произношение согласных звуков. 

Практические задания: Работа с литературным материалом (по возрасту). (Приложение) 

6. Итоговое занятие. 

Анализ и самоанализ работы за год. 

Сценическое движение 

1 год обучения 

№ Тема Всего 

кол-во 

часов 

Кол-во теоре-

тических ча-

сов 

Кол-во прак-

тических ча-

сов 

1. Вводное занятие 1 0.5 0.5 

2. Физический тренинг 4 1 3 

3. Комплекс упражнений развивающих 

общедвигательные навыки 

4  4 

4. Коррекция. Упражнения для профи-

лактики плоскостопия, искривления 

осанки 

4 1 3 

5. Развитие координации 6 1 5 

6. Упражнения на освобождение мышц 4 1 3 

7. Темпо – ритм в театральном творче-

стве 

4 1 3 

8.  Элементы пантомимы 4 1 3 

9. Развитие гибкости и пластичности 

мышц 

4  4 

10. Итоговое занятие 1 0.5 0.5 

                ИТОГО: 36 7 29 

 

Содержание программы 

по сценическому движению 
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1 год обучения 

1. Вводное занятие. 

Цели и задачи предмета «Сценическое движение». Краткое знакомство с предметом через игровые 

упражнения. 

2. Физический тренинг. 

Цикл групповых и индивидуальных упражнений на активизацию физического аппарата. 

Практические задания: Упражнения на развитие силы и мышечной выносливости. «Стрейчинг» - уп-

ражнения на растяжку мышц. Упражнения на развитие плавности и пластичности движений. (Прило-

жение) 

3. Комплекс упражнений, развивающих общедвигательные умения. 

Практические задания: 

4.  Коррекция. Упражнения для профилактики плоскостопия, искривления осанки 

Практические задания: 

5. Развитие координации. 

Упражнения на координацию движений. Движения в одном темпе, но в разных скоростях; в одной 

скорости и в одном темпе. Тренировку движений начинают с простых упражнений, постепенно их ус-

ложняют. 

Практические задания: Упражнения на развитие координации. (Приложение) 

6. Упражнения на освобождение мышц. 

Расслабляющие упражнения. 

Практические задания: Упражнения на освобождения от лишнего напряжения в момент действия. 

Акцент делается на том, как совершается движение, уделяется внимание качеству исполнения движе-

ний, обучая снимать усилие и напряжение в момент действия. (Приложение) 

7. Темпо – ритм в театральном творчестве. 

Движения в одном темпе, но в разных скоростях; в одной скорости и в одном темпе. Тренировку дви-

жений начинают с простых упражнений, постепенно их усложняют. 

Практические задания: (Приложение) 

8. Элементы пантомимы. 

Подвижность и пластичность тела. Выразительность жеста.  

Практические задания: работа над фиксацией движений. (Приложение) 

9. Развитие гибкости и пластичности мышц. 

Практические задания: (Приложение) 

10. Итоговое занятие. 

Подведение итогов за прошедший год. Анализ полученных результатов. 
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Основы актерского мастерства 

2 год обучения 

№ Тема Всего 

кол-во 

часов 

Кол-во теоре-

тических ча-

сов 

Кол-во прак-

тических ча-

сов 

1. Вводное занятие 3 1 2 

2. Актерский тренинг 1 1 - 

2.1. Развитие навыков рабочего самочувст-

вия 

6 1 5 

2.2. Развитие творческого восприятия 6 - 6 

2.3. Развитие артистической смелости и 

элементов характерности 

6 - 6 

3. Комплекс упражнений, направлен-

ных на сплочение коллектива, уме-

ние понимать и чувствовать парт-

нера 

6 - 6 

4. Тренинг на погружение в предла-

гаемые обстоятельства 

6 1 5 

5. Сценическая речь 1 1 - 

5.1. Артикуляционная гимнастика 6 1 5 

5.2. Дыхание 9 1 8 

5.3. Голосо – речевой тренинг 9 1 8 

5.4. Орфоэпия 4 2 2 

6. Сценическое движение 1 1 - 

6.1. Актерский физический тренинг 6 - 6 

6.2. Пластичность тела и развитие гибко- 6 - 6 
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сти 

6.3. Элементы акробатики 6 1 5 

6.4. Виды и приемы падения 6 1 5 

7. Мизансцены и группировки 6 2 4 

8. Общение и взаимодействие 8 1 7 

9. Этюды на взаимодействие 9 - 9 

10. Этюды на общение 9 - 9 

11. Выбор литературного произведения 6 2 4 

12. Фиксация первого впечатления 2 1 1 

 13. Действенный анализ пьесы и роли. 

Поиск и «обживание» мизансцен 

8 1 7 

 14. Освоение предлагаемых обстоя-

тельств и логики действия героев в 

событиях пьесы 

 Исходное событие 

 Основное событие 

 Центральное событие 

 Финальное событие 

 Главное событие 

 

 

 

9 

9 

9 

9 

9 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

9 

9 

9 

9 

9 

 15. Поиск характерности, пластической 

выразительности, «зерна» образа 

 Характеристика действующего 

лица 

 Этюды по событиям пьесы 

«Один день из жизни моего ге-

роя» 

 Внешняя и внутренняя харак-

терность 

14 1 13 

 16. Музыкально – шумовое оформление 

спектакля 

9 - 9 

 17. Грим и сценический образ 

 Общие правила гримирования 

 Подготовка лица к гриму 

 Роль грима в создании сцениче-

ского образа 

6 1 5 

 18. Работа над целостностью спектакля 9 - 9 

 19. Подведение итогов, анализ учебного 

года. 

3 3 - 

                             ИТОГО: 228 31 197 

 

Содержание программы 

2 год обучения 
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1. Вводное занятие. Задачи на новый учебный год. Упражнения на сплочение коллектива и создания 

дружественной и благоприятной атмосферы в группе.                                   Практические задания: «Тро-

пинка», «Опасные рифы», «Молекулы», «Робот», «Распутай узел», «Доверительное падение» и 

т.д.Подготовка и показ этюдов и творческих сюрпризов на тему «Мои впечатления о лете». 

2. Актерский тренинг – это непрерывная смена игр и упражнений, которые осуществляют последова-

тельную, поэтапную отработку элементов актерской техники и пробуждают личную активность каждого 

учащегося без насилия над его природой. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, 

– обязательное условие успеха выполнения задания. Актерский тренинг предполагает широкое использо-

вание элемента игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.                                                                                                                                                       

2.1.  Развитие навыков рабочего самочувствия. 

Практические задания: Упражнения на концентрацию внимания, внимание к партнеру и групповым дей-

ствиям: «Переходы», «Карта», «Что общего?», «Встреча», «Хлопки» и т.д. 

2.2.  Развитие творческого восприятия.                                                                                                                                           

Практические задания: упражнения «Погладь животное», «Метафоры», «Ощущения», «Определи на 

ощупь», «Глазомер», «Узнай по голосу»,  «Волшебная котомка», «Сыщик»  

2.3.  Развитие артистической смелости и элементов характерности. 

Практические задания: обучающиеся делятся на пары и получают задание выполнить какое –либо дело, 

но один будет очень высокого роста «Великан», а другой низкого – «Карлик», то же самое действие, но 

обстоятельства «Толстый –тонкий». Действуя с воображаемым предметом передать следующие физиче-

ские самочувствия: болит зуб, замерз, очень жарко, хромает (болит колено, пятка, натер мозоль). «Игры 

игрушек» «То чего не может быть» - придумывание и показ этюдов. 

3. Комплекс упражнений, направленных на сплочение коллектива, умение чувствовать и пони-

мать партнера. 

Практические задания: «Бег в резинке», «Поводырь», «Зеркало», «Сиамские близнецы», «Скульптор и 

глина», «Ожившая картина», «У всех у нас есть руки», «Повар и помощник», «Игры на вмешательство». 

4. Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятельства: обстоятельства места и времени. Личные 

обстоятельства. Ситуативные обстоятельства (чем живет человек в данной ситуации). Тренинг следует 

начинать с самых простых заданий и усложнять постепенно, подобно музыканту, который тренирует 

свое мастерство на гаммах.  Основным упражнением при тренинге - является этюд, где действие тесно 

связано с физическим поведением и задачей (поступок направленный на достижение определенной цели 

и осуществляемое в тех или иных предлагаемых обстоятельствах).                                                                

Практическая работа: Упражнения на магическое «если бы…», упражнения на оправдание, этюды на за-

данную тему, этюды с предметом, без слов т.д.  Обострение предлагаемых обстоятельств активизирует 

сценическое действие, а наличие препятствий и их преодоления через активное, конкретное целеустрем-

ленное, органичное действие, делает его более интересным. 

5. Сценическая речь.                                                                                                                 5.1. Артикуля-

ционная гимнастика: Ясность и чистота произношения зависят от правильной и активной работы арти-

куляционного аппарата.  Для того чтобы добиться четкости и правильности произношения каждое заня-

тие по сценической речи целесообразно начинать с гимнастики для губ, языка и нижней челюсти.                                                               

Практические задания: «Хоботок» чередуется с упражнением «Улыбка», «Любопытный пятачок», «На-

пиши пяточком свое имя», «Уколы»,  «Чистим зубы», «Лакаем», «Колокол», «Трубочка» и т. д.   

5.2. Тренировка правильного произношения согласных звуков 
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Практические задания: Звукоподражание – предложить обучающимся озвучить фильм о природе («Пче-

ла», «комар» «лягушка», «ветер», «шелест»), о технике («мотор», «дрель», «паровоз». Произношение со-

гласных со звукорядом прибавляя по одной, две, три согласные. 

Практические задания: «Растягиваем» Т.е. произносим звуки медленно распевая, «Снежки» - те же соче-

тания, но в быстром темпе, имитируя игру в снежки. Произношение скороговорок с определенной окра-

ской.  «Телеграмма», «Пробка», «Взрыв», «Косари» 

5.3. Дыхание. Для того чтобы речь действительно стала одним из главных средств воздействия, необхо-

димо позаботится об умении правильно распределять воздух, бесшумно вдыхать и выдыхать. 

Практические задания: тренировка вдоха через нос в диафрагму, «Дровосек», «Шарик нанос», «Непо-

слушный мячик», «Задуй свечу», «33 Егорки», «Дом который построил Джек». Упражнения на звукопод-

ражание с коротким бесшумным вдохом. 

5.4. Голосовой тренинг.                                                                                                                                           

Основные качества звучащей речи – сила, высота, темп и окраска. Работа над голосом  - это развитие его 

силы и диапазона, выработка подвижности, благозвучности и полетности.                                                                                                                       

Практическая работа: «Стон», «Хочу меда», «Колыбельная», «Поход», «Диктовка», «Эхо», «Гудок», 

«Аквалангист», «Этажи», «Шаг на гору», «Маляр». 

5.5. Орфоэпия – правила литературного произношения. 

Знакомство обучающихся с правилами произношения отдельных звукосочетаний и грамматических 

форм, некоторыми особенностями словесного ударения, особенности произношения по старым орфоэпи-

ческим нормам. 

Практические задания: обучающимся выдаются карточки с текстом, который необходимо разобрать по 

правилам орфоэпии. Причем правильность разбора можно проверить обменявшись карточками друг с 

другом. 

6.Сценическое движение 

6.1.  Актерский физический тренинг – комплекс упражнений на разогрев и разминку всех групп мышц: 

«Наклоны головы», «Круговые вращения», «Поднятие плеч», «Круговые вращения», «Наклоны корпуса 

вправо –влево; вперед-назад», «Круговые вращения корпуса» и т.д. 

6.2.  Комплекс упражнении на развитие координации. Изучение данного вида упражнений надо начи-

нать со словесного объяснения, т.к. это развивает способность мысленно представлять любое движение, 

прежде чем выполнить его. 

Практическое задание: «Противовращение», «Круговращение под счет», «Три дела сразу», «Движения с 

песней».                                                                                                           6.3.  Пластичность тела и разви-

тие гибкости. В бытовом понимании пластичность – это согласованность, гармоничность движений че-

ловека. Способность мгновенно воспринимать и отражать в физических действиях сценическую ситуа-

цию.                                            Практические задания: «Растяжка» мышц спины, рук, ног. «Маляры», 

«Волна по вертикали и горизонтали», «Прогибы», «Мостик» «Шпагат» и т. д. 

6.4.  Элементы акробатики. Акробатика развивает координацию, ловкость, тренируют быстроту реак-

ции, смелость и решительность.                                                                                         Практическое зада-

ние: «Кувырок» вперед и назад, «Березка», «Каскад». 

6.5.  Виды и приемы падения. На сцене приходится изображать падающего, поэтому необходимо овла-

деть навыками безопасного исполнения данного трюка.                                                                    Практиче-

ские задания: освоение этапов падения «скручиваясь», освоение этапов падения «от потери сознания», 

падение «вперед через голову». 
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7. Мизансцены и группировки.                                                                                                                                                    

Понятие о мизансцене, как языке театрального искусства. Мизансцена (расположение на сценической 

площадке) – должна быть действенной, «говорящей».                                                                                      

Практические задания: «Стоп-кадры» – построить мизансцену на различные темы. Этюды по картинам 

русских и зарубежных художников (картины должны быть понятны детям: Ю.  Леман «Провинился», К 

Коровин «У балкона» и т.д). Групповые этюды на заданную тему.  

8. Сценическое общение и взаимодействие. Овладение навыками сценического общения, умения ме-

нять пристройки, использовать разные тактики по отношению к партнерам, видеть, слышать, понимать, 

предугадывать дальнейшее действие друг друга. Четко знать действенную задачу – что я хочу получить 

(добиться, узнать и т.д.) от партнера. Здесь помимо осознания того: «Что делаю я? Что происходит со 

мной? Чего я хочу?» идет непрерывное внимание к тому: «Что делает он? Что с ним происходит? Чего он 

добивается?». Использовать все виды сценического взаимодействия. 

Практические задания: игра «Слежка», «Шпион», «Ты правой я левой», «Перышко», «Начать вместе со 

всеми», «Мяч между вами», «Перо и чернила», «Движение вслепую». 

9. Этюды на взаимодействие с партнером, в условиях оправданного молчания, где обучающиеся ставят-

ся в такие обстоятельства, при которых, общение может быть бессловесным. 

Практические задания: исполнение этюдов на заданную тему: «На контрольной», «У больницы», «В чи-

тальном зале», «Новые туфли», «На шахматном турнире» и т.д. 

 

10. Этюды на сценическое общение с партнером в условиях импровизированного текста. В данных 

этюдах с действующими лицами происходят события, которые отражаются на их психологическом со-

стоянии. 

Практические задания: исполнение этюдов на заданную тему: «Сестры», «Ну и помощник», «Разговор-

чивая тетя», «Подруги», «В кафе», «На рыбалке», «Посылка» и т.д.                

 

11. Выбор литературного произведения для постановки.  Произведение, которое ляжет в основу спек-

такля должно быть понятным, волнующим для обучающихся и зрителей.                                                                                                                                  

Практическое задание: чтение и обсуждение пьесы в коллективе. 

 

12. Фиксация первого впечатления. Чтение пьесы. «Мое впечатление» -  обучающиеся записывают 10 

ассоциаций, которые возникли после прочитанного текста. Педагог не озвучивает результаты, но в про-

цессе работы над спектаклем необходимо сверить атмосферу будущего спектакля с теми записями, они 

должны совпадать. 

 

13. Действенный анализ пьесы и роли. 
Практические задания: читка и разбор текста по действиям. Построение событийного ряда, определение 

сквозного действия и конфликта. Определить задачи героя в каждом событии.  Определить предлагаемые 

обстоятельства героев и их сверхзадачу.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

14. Освоение предлагаемых обстоятельств и логики действия героев.               
"Подлинное перевоплощение постигается за счет накопления, точнейшего отбора предлагаемых обстоя-

тельств».        

Практические задания: исполнение этюдов на события пьесы с целью освоения логики поведения героя. 

«Один день из жизни моего героя»                                                                                                              

     Для того, чтобы прощупать, разведать логику действий актер делает этюды на события и собственным 

телом проверяет, чтобы он сделал, если бы находился в данных обстоятельствах. В процессе репетиций 

обучающиеся постигают логику мышления героя, выстраивают взаимоотношения с другими героями, 

ищут и отбирают более точные приспособления для того, чтобы процесс взаимодействия стал непрерыв-

ным. 
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Практические задания: репетиции больших и малых событий спектакля.                                                                         

 

15. Поиск характерности, пластической выразительности, «зерна» роли.                                                 

Практические задания: репетиция спектакля в выгородке.                                                                      

 

16. Музыкально – шумовое оформление спектакля. Музыка и шумы помогают создать верную атмо-

сферу, помогают восприятию и актерской игре.                                                                                                                     

Практические задания: репетиция спектакля с музыкой и шумами.                                                                       

 

17. Грим и сценический образ. Значение грима при создании сценического образа. Основные этапы на-

кладывания гримы.  

Практические задания: Работа с гримом, способы накладывания и снятия грима.   Создание грима того 

персонажа, которого играю.   

 

18. Работа над целостностью спектакля. 

Практические задания: Репетиции спектакля в целом с реквизитом, костюмами, в декорациях.    

 

19. Подведение итогов, анализ учебного года, задание на лето.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы актерского мастерства 

3 год обучения 

№ Тема  Количество часов 
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Всего  Теорети-

ческих  

Практиче-

ских 

1. Вводное занятие.  Актерский тренинг 1 0,5 0,5 

1.1.     Развитие навыков рабочего самочувствия 9 1 5 

1.2. Развитие творческого восприятия 9 1 5 

1.3. Развитие артистической смелости и элементов ха-

рактерности  

9 

 

1 8 

1.4. 

 

Комплекс упражнений, направленных на умение 

взаимодействовать 

9 

 

1 8 

1 Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятель-

ства 

   

2.1. Тренинг на погружение в острые физические об-

стоятельства  

9 1 5 

2.2. Тренинг на погружение в «драматические» обстоя-

тельства и события.  

6 1 

 

5 

3. Сценическая речь    

3.1.. Работа над дикцией в процессе овладения сцениче-

ским словом  

   

 

 Артикуляционная гимнастика. 6 1 5 

 Тренировка произношения согласных звуков 9 3 6 

3.4. Логика сценической речи 6 1 5 

4. Сценическое движение    

4.1. Физический тренинг 9  9 

4.2. История костюма русского и западноевропейского 

общества ХVII – XIX века 

4 4  

4.3. Стиль поведения русского общества ХVII – XIX ве-

ка 

8 2 6 

5. Работа по созданию спектакля и роли.     

5.1. Читка. Фиксация первого впечатления. Идейно – те-

матический анализ 

6 3 3 

5.2. Событийно – действенный анализ 

Пробы на роль. 

12 3 9 

5.3. «Разведка телом» - этюды по событиям  9  9 

5.4. Определение сверхзадачи и сквозного действия ге-

роев пьесы 

6 2 4 

5.5. Овладение предлагаемыми обстоятельствами об-

раза.  

12  12 

5.6. Мизансцены и группировки 6 1 5 

5.7. Действенная партитура событий 30 5 25 

6. Репетиционный процесс  

 

  

 

6.1. Мизансцены и группировки по событиям 9 1 8 
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Содер-

жание 

про-

граммы 

3 года 

обучения. 

1.Вводное 

занятие. 

Цикл игр и 

упражне-

ний на 

сплочение 

коллектива. 

Инструктаж 

по технике 

безопасно-

сти и пра-

вила пове-

дения на 

занятиях. 

Организа-

ция учебно-

го процес-

са. Показ 

творческих сюрпризов, основанных на летних наблюдениях. 

Актерский тренинг. 

1.1. Развитие навыков рабочего самочувствия  

Групповой настрой. Упражнения на принятие группой совместного решения и действия. Упражнения в 

парах, малых группах, общегрупповые упражнения. Групповые упражнения на внимание, композицион-

ное мышление, импровизационное самочувствие. Тренировка устойчивости внимания. 

Практические занятия: Групповые, парные индивидуальные упражнения на организованность действий. 

1.2. Развитие творческого восприятия. 

Цикл комплексных упражнений, объединяющих все направления тренинга психотехники в групповой 

работе. Упражнения в парах, малых группах, общегрупповые упражнения. 

Практические занятия: комплекс групповых упражнений направленных на творческое восприятие акте-

ров. 

1.3. Развитие артистической смелости и элементов характерности. 

Ряд упражнений помогающих снять физиологический зажим мышц, который происходит из-за психо-

эмоционального состояния актеров – новичков, впервые попавших на сцену, способствуют раскрепоще-

нию упражнения  с воображаемыми предметами. 

Практические занятия: комплекс общегрупповых и индивидуальных упражнений, на развитие артисти-

ческой смелости. 

6.2. Отработка найденных мизансцен и действенной 

партитуры героев 

9 1 8 

6.3. «Роман жизни» героя  6  6 

6.7. «Зерно» образа 

 

9  6 

6.8. Понятие «Подтекст» 6 1 5 

6.9. Организация непрерывной линии общения 12  12 

6.10 Актерские приспособления 9 1 8 

6.11 Оценка. Перемена отношения 9 1 8 

6.12 Внешняя и внутренняя характерность 10  10 

6.13 Работа над образом в «выгородке» 18  18 

6.14 Работа с гримом 13 2 11 

6.15 Введение музыкально – шумового оформления в 

спектакль 

9  9 

6.16 Работа над целостностью спектакля 18  18 

7. Итоговое занятие  3 3 0 

 Итого: 333 52,5 280,5 
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1.4. Комплекс упражнений, направленных на умение взаимодействовать. 

Уметь говорить глазу, а не только уху партнера. Процесс взаимного воздействия. Внутренняя сцепка, 

схватка. Смотреть и видеть, улавливать  качества и свойства партнера. Внутренний материал общения. 

Практические занятия: Упражнения в парах. Цикл упражнений на взаимодействие с партнером. 

2. Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятельства 

2.1. Тренинг на погружение в острые физические обстоятельства 

Тренинг на погружение в острые физические обстоятельства: природные явления, стихии, болезнь и дру-

гие. 

Практические занятия: Упражнения и этюды на погружения в предлагаемые обстоятельства. Этюд «Под 

дождем». 

2.2. Тренинг на погружение в «драматические» обстоятельства и события 

Тренинг на погружение в «драматические» обстоятельства и события. Тренинг на погружение в «радост-

ные» события. Тренинг на погружение в обстоятельства времени (времена года, время дня, эпоху и т.д.).  

Практические занятия: Упражнения и этюды на погружения в предлагаемые обстоятельства.  

3. Сценическая речь. 

Работа над дикцией в процессе овладения сценическим словом 

3.1. Артикуляционная гимнастика 

Артикуляционная гимнастика. Завершение установки согласных звуков. 

Практические занятия: Использование стихотворных текстов в работе над звуками. Скороговорки. 

3.2. Тренировка произношения согласных звуков 

Закрепление и совершенствование норм произношения при помощи согласных звуков. Согласные сонор-

ные. Согласные свистящие и шипящие. 

Практические занятия: Использование стихотворных текстов в работе над звуками. Скороговорки. 

3.4. Логика сценической речи 

Логика речи. Законы логики в речевом действии. Законы логики в речевом общении: словесного дейст-

вия, сверхзадачи, контекста, сквозного действия, перспективы нового понятия, сравнения, сопоставления 

подтекста создания линии видения.    

Практические занятия: Упражнения, направленные на закрепление полученных навыков. Чтение смы-

словых отрывков. 

4. Сценическое движение. 

4.1. Физический тренинг. 

Цикл групповых и индивидуальных упражнений на активизацию физического аппарата. 

Практические занятия: Упражнения на развитие силы и мышечной выносливости. Упражнения на рас-

тяжку мышц. Упражнения на развитие плавности и пластичности движений. 

4.2. История костюма русского и западноевропейского общества XVII – XIX века 

Знакомство с историей костюма русского и западноевропейского общества XVII – XIX века 

Практические занятия: изучение истории костюмов по картинкам, журналам, репродукциям. 

4.3. Стиль поведения русского общества XVII – XIX века 

Стилевое поведение русского общества XVII – XIX века. Изучение особенностей стилевого поведения и 

правила этикета (обхождения, принятые в европейском и русском обществе в XVII – XIX и начале XX 

столетия.  

Практические задания: Походки. Обращения с плащом, тростью, веерами, зонтами, шляпами и др. 

4.4. Поклоны. 

Объяснение темы поклоны и виды поклонов. 
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Практические занятия: Отработка поклонов, принятых в европейском и русском обществе в XVI – XIX 

и начале XX столетия. 

5. Работа по созданию спектакля и роли 

5.1. Читка. Идейно – тематический анализ 

Фиксация первого впечатления. 

Практические занятия: читка произведения. Анализ произведения. Первое впечатление от произведения. 

5.2. Событийно – действенный анализ 

Раскрытие основного замысла будущего спектакля, выбор методов достижения цели. Идейно-

тематический анализ пьесы. Характеристика образов. Изучение действительности литературного мате-

риала. Вскрытие опорных событий драматического произведения. Построение событийного ряда. Опре-

деление основного конфликта произведения 

Определение сквозного действия и сверхзадачи.  

 Практические занятия: Разобрать пьесу в соответствии с событийно – действенным анализом. Этюды 

по событиям. 

5.3. «Разведка телом» - этюды наблюдения. 

Этюды и этюды – наблюдения – заявки на роли. Этюды на преджизнь и промежуточные события. 

Практические занятия: репетиционная работа через этюды по воплощению событийного ряда спектакля. 

5.4. Определение сверхзадачи и сквозного действия героев пьесы 

Объяснение темы: Сверхзадача, как ряд действий образа, направленных к одной определенной цели. Три 

элемента сверхзадачи. Чувства и формы их выражения, возникающие в результате столкновения задачи и 

противодействия.  

Практические занятия: Упражнения с разными задачами: «Пишу письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», 

«Конвейер», «Дорога», «Это не книга» и др. 

5.5. Овладение предлагаемыми обстоятельствами. Этюды – жизненные наблюдения 

Ставя актера в предлагаемые обстоятельства, добиваемся достоверных, органичных действий в ситуации. 

Практические занятия: Этюды: вы – человек гранитный, стеклянный или ватный. Или как вы поведете 

себя в ситуации «холодная погода в горах», «земляничная поляна» и др. 

5.6. Мизансцены и группировки 

Способы построения мизансцен. Умение располагаться в пространстве. 

Практические занятия: Упражнения на расположения актеров на площадке. 

5.7. Действенная партитура событий 

Исходное событие. Основное событие. Центральное событие. Финальное событие. Главное событие. 

Этап работы связан со вскрытием и присвоением событийных фактов, событий, человеческих действий, 

поступков, целей, задач и взаимоотношений, описанных автором. 

Практические занятия: Работа с литературным произведением – сначала прозаическим, а затем драма-

тургическим.  

6. Репетиционный процесс 

6.1. Обживание рисунка роли и найденных мизансцен 

Объяснение темы. Актер сочиняет жизненные обстоятельства, не предусмотренные фабулой пьесы, мыс-

ленно ставит в эти обстоятельства себя в качестве данного персонажа и старается найти убедительный 

ответ на вопросы. Фантазирование о прошлом героя. 

Практические занятия: Разработка и закрепление действенной партитуры герое по событиям пьесы.  

Внутреннее оправдание найденных мизансцен.  Ощущение себя относительно партнера. Переходы, пере-

стройки актеров, в соответствии с обстоятельствами пьесы. 

6.2. Роман жизни героя 

http://dramateshka.ru/index.php/scenario-and-plays
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Объяснение темы. К.С.Станиславский о работе актера над ролью.  

Практические занятия: Накопление запасов творческой пищи для последующей работы актерской фан-

тазии. Наблюдение жизни, обобщение своих наблюдений. Изучение жизни персонажа. Ознакомление с 

эпохой, в которой жил персонаж.  
6.3. Поиск характерности. Внешняя и внутренняя характерность 

Объяснение понятия: внешняя характерность, внутренняя характерность.  

Практические занятия: Подбор костюма персонажа. Внешний вид. Отработка повадок, профессиональ-

ных привычек предлагаемого персонажа. Разработка элементов высшей характеристики.  

6.4. «Зерно» образа  

Объяснение понятия «зерно» роли, образа. 

Практические занятия: Поиск убедительного варианта сценического образа для духовного и физическо-

го перевоплощения. 

6.5.  Понятие «Подтекст» 

Объяснение темы. Понятие о подтексте (том смысле, который хочет вложить в ту или иную фразу ак-

тер). Анализ текста с целью вскрытия глубинного смысла его подтекста.  

Практические занятия: Упражнения: «Слова, фразы в разных интонациях», «Читать стихотворение (гру-

стно, радостно, удивленно, обиженно, торжественно и др.) и др. 

6.6. Организация непрерывной линии общения 

Усложняются задачи общения. Вводятся упражнения на необходимость «увидеть» и «услышать» партне-

ра. 

Практические занятия: используются парные упражнения и парные этюды. 

6.7.Актерские приспособления 

Практические занятия: Поиск убедительного варианта сценического образа при помощи актерских при-

способлений 

6.8.Оценка. Перемена отношения 

Понятие оценки. Оценка как отношение к образу, возникшее на сцене 

Практические занятия: процесс перемены отношений в работе над постановкой, в период репетиций. 

6.9.Речевая характеристика образа. Манера. 

Владеть искусством тембрирования актеру необходимо. Эта тончайшая краска особенно приковывает 

внимание зрителей, оттачивает образ героя, его манеры, поведение. 

Практические занятия: Тренировка тембрирования происходит в произношении текстов, требующих 

морально-эстетических и других оценок. (Например, мудрость – глупость, доброта – жестокость, сме-

лость – трусость и другие) 

6.10. Работа над образом в «выгородке» 

Моменты перевоплощения при помощи актерских приспособлений 

Практические занятия: репетиционный период в выгороженном пространстве сцены оттачивая образ 

своего персонажа. 

6.11. Работа с гримом 

Знакомство с гримом. Грим и сценический образ. Гигиена лица. Гигиена грима. Грим – как выразитель-

ное средство. Создание сценического образа героя. Особенности накладывания грима сказочного персо-

нажа. 

Практические занятия: Накладывание грима в соответствии с образом. 

6.12. Введение музыкально – шумового оформления спектакля 

Практические занятия: период репетиций спектакля с музыкой, шумами. 

6.13. Работа над целостностью спектакля 

http://dramateshka.ru/index.php/suits
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Художественное решение пространства спектакля. Роль и костюм. Музыкальное решение и оформление 

спектакля. Окончательное решение спектакля. 

Практические занятия: репетиционный период. Показ спектакля 

7. Итоговое занятие. 

Подведение итогов этапа обучения. Обсуждение и анализ успехов каждого ученика. Задание на канику-

лы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы актерского мастерства 

4 год обучения 

№ Тема Количество часов 

Общее ко-

личество 

Теорети-

ческие  

Практиче-

ские  

 

 
Вводное занятие 

3 1 2 

 Актерские тренинги и упражнения. 

 

   

1.  Атмосфера 

 

9 3 6 

2.  Ощущение пространства 

 

12 3 9 

3.  Импровизация 

 

12 3 9 

4.  Мизансцена 

 

10 1 9 

5.  Внутренний монолог. 

Второй план 

9 2 7 

 Овладение словесным действием. 

 

9 1 8 

 Речевой тренинг 

 

   

1.  Дыхательная гимнастика 

 

9 1 8 

2.  Артикуляционная гимнастика для ниж-

ней челюсти, губ и языка 

9 1 8 

3.  Тренировка артикуляции гласных и со-

гласных в скороговорках и сочетаниях 

9 1 8 

4.  Логика сценической речи 

 

9 1 8 

 Предлагаемые  обстоятельства 13 3 10 
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 Основы исполнительского мастерства. 

Этюды 

   

1.  Этюды на достижение цели 

 

9 1 8 

2.  Этюды – наблюдения 

 

9 1 8 

3.  Этюды на рождение слова 

 

9 3 6 

4.  Этюды на сюжет небольшого рассказа 

или басни. 

 

9 3 6 

 Физический тренинг 

 

9 1 8 

 Язык тела. Движение, пластика, ми-

мика 

6 1 5 

 Работа по созданию спектакля и роли. 

 

   

1.  Идейно – тематический анализ 

 

9 3 6 

2.  Событийно – действенный анализ 

 

9 3 6 

3.  Определение сверхзадачи и сквозного 

действия героев пьесы 

 

9 3 6 

4.  Репетиционный процесс 

 

   

 Обживание действенной партитуры роли 

и найденных мизансцен 

9  9 

 Поиск характерности. Внешняя и внут-

ренняя характерность. 

9 1 8 

 Роман жизни героя, «зерно» образа 

 

9  9 

 Понятие «Подтекст». 

 

9 1 8 

 Организация непрерывной линии обще-

ния. 

12 3 9 

 Актерские приспособления. 

 

12 3 9 

 Оценка. Перемена отношения. 

 

9 1 8 

 Речевая характеристика образа. Манера. 

 

12 2 10 

 Работа над образом в «выгородке» 

 

21  21 

 Работа с гримом 

 

9 3 6 

 Введение музыкально – шумового 

оформления спектакля 

9  9 
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Содержание программы 4 года обучения. 

Вводное занятие  

Инструктаж по технике безопасности и правила поведения на занятиях. Организация учебного процесса. 

Показ творческих сюрпризов. 

Актерские тренинги и упражнения. 

1. Атмосфера 

Окраска, настроение ситуаций, созданная психофизическим действием и сценическим  

самочувствием, среда, в которой развиваются события.  Умение создавать атмосферу «внутри себя» и 

существовать в атмосфере «вокруг меня». 

Практические занятия: Упражнения на столкновение атмосфер, например, абитуриенты, ждут результа-

ты экзамена - атмосфера общая, все нервничают, волнуются, пытаются поддержать друг друга. Выходит 

педагог и зачитывает списки. Атмосфера разделяется на две группы поступивших и не поступивших.  
2. Ощущение пространства 

Упражнения на коллективную согласованность.  
Практические упражнения на формирование и развитие умения видеть себя со стороны, создавая логич-

ную картинку, понятную зрителю. Работа над ориентированием в сценическом пространстве, как на сце-

не, так в аудитории, умением заполнять собой сценическое пространство, умением чувствовать партнера 

и себя относительно партнера. В одиночных этюдах тренировать умение действием заполнить простран-

ство.  

3. Импровизация 

Основным методом обучения является импровизация, которая предполагает свободное проявление твор-

ческой индивидуальности каждого учащегося, формирование в нем особого импровизационного мышле-

ния.   

Практические занятия: Учащиеся должны овладеть ощущением пространства, сценическим самочувст-

вием, внутренним монологом и приступить к самому сложному действию – воздействию словом.  

4. Мизансцена 

Мизансцена (расположение на сценической площадке) – должна быть действенной, «говорящей».  

Практические занятия: Запомнить основные правила сценического этикета. «ожившая картина» обу-

чающиеся придумывают и разыгрывают этюды по сюжету картин например «Опять двойка», «Свида-

ние»,  «Подруги» и т.д. 

5. Внутренний монолог. Второй план 

Внутренний монолог - мысли и чувства, обращенные к себе. Второй план – это всегда личная действен-

ная задача, отвечающая на вопрос «Что я хочу?». Первый план – это тактика поведения, т.е. что я делаю, 

для того чтобы получить то, что я хочу. 

Практические занятия: "Ум, чувства, тело”. Придумывается ситуация «Я в предлагаемых обстоятельст-

вах». Один из учащихся выбирает из группы троих, кто будет его "умом”, кто – "чувствами”, кто – "те-

лом”. Затем он придает каждому из них форму, выражающую типичное состояние данной части, а также 

составляет из них скульптурную группу, отражающую состояние этих частей. После того, как распреде-

лены роли между партнерами, и они стали "частями” участника, они должны поделиться с ним своими 

впечатлениями, рассказать, каково им быть его чувствами, телом и умом. 

 Работа над целостностью спектакля 

 

18  18 

5.  Итоговое занятие. 

 

3  3 

 Итого: 

 
333 62 268 
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Овладение словесным действием. 

Умение действовать словом приобретается в процессе активного контакта, при котором слова становятся 

необходимым средством воздействия на партнеров. В этом случае словесные действия не отрываются от 

физических; они вытекают из них и сливаются с ними. С первых шагов работы над словом важно, чтобы 

ученики почувствовали неразрывную связь словесного действия с физическим. Чтобы слово стало ору-

дием действия, необходима настройка всего физического аппарата на выполнение этого действия. 

Практические занятия: Упражнения на физические действия, подкрепленные словесным воздействием  

Речевой тренинг 

1. Дыхательная гимнастика 

Система дыхания. Дыхание и голос. Дыхание и звук.                                               

Практические занятия: Комплекс упражнений дыхательной гимнастики 

2. Артикуляционная гимнастика для нижней челюсти, губ и языка 

Дикция. Артикуляционная гимнастика и ее значение.                                                

Практические занятия: Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики 

3. Тренировка артикуляции гласных и согласных в скороговорках и сочетаниях 

Практические занятия: Комплекс упражнений по дикции. Отработка произношений гласных звуков, со-

гласных звуков. Упражнение на сочетание тренируемого звука с гласными. Упражнения с текстами ско-

роговорок. 

4. Логика сценической речи 

Логика речи. Законы логики в речевом действии. Законы логики в речевом общении: словесного дейст-

вия, сверхзадачи, контекста, сквозного действия, перспективы нового понятия, сравнения, сопоставления 

подтекста создания линии видения.              

Практические занятия: Упражнения, направленные на закрепление полученных навыков. Чтение смы-

словых отрывков. 

Предлагаемые обстоятельства 

Тренинг на погружение в острые физические обстоятельства: природные явления, стихии, болезнь и дру-

гие. Тренинг на погружение в «драматические» обстоятельства и события. Тренинг на погружение в «ра-

достные» события.                                                           

Практические занятия: Упражнения и этюды на погружения в предлагаемые обстоятельства. 

Основы исполнительского мастерства. Этюды 

1 Этюды на достижение цели 

Этюды - это основной профессиональный навык. Самостоятельный 

поиск действенной линии поведения в заданных (придуманных) 

обстоятельствах.  

Действенная задача отвечает на вопросы: «Чего я хочу? Для чего я это делаю?» 

Практические занятия:  На достижение цели - «на уроке рисования»- нарисовать портрет этого мальчи-

ка, который сидит к тебе спиной. И т.д. 

2 Этюды – наблюдения 

Практические занятия: Наблюдения за людьми: «В автобусе», «На остановке», «В кафе»… Пародии: « 

Мой любимый артист, певец, телеведущий», «Пародии 

друг на друга»… 

3 Этюды на рождение слова 

Практические занятия: этюды «Не хочу!», «Прости», «Надоело»…. 

4 Этюды на сюжет небольшого рассказа. 

Проанализировать событийный ряд, найти главное событие и сделать на основе рассказа этюд 
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Практические занятия:  рассказы  А.П. Чехова, Тэффи, М.Зощенко,  В.Драгунского, Н.Носова, 

Ю.Яковлева и т.д. 

Физический тренинг 

Цикл групповых и индивидуальных упражнений на активизацию физического аппарата.                              

Практические занятия: Упражнения на развитие силы и мышечной выносливости. Упражнения на рас-

тяжку мышц. Упражнения на развитие плавности и пластичности движений. 

Язык тела. Движение, пластика, мимика 

Пластика тела. Различные виды движений. Походка. Пластика рук. Напряжение и расслабление мышц. 

Выразительность жестов. 

Практические занятия: Упражнения на выразительность пластики тела, походки, жестов 

Работа по созданию спектакля и роли. 

1 Идейно – тематический анализ 

Раскрытие идеи, темы произведения. Читка произведения. Первое впечатление 

2 Событийно – действенный анализ 

Вскрытие опорных событий драматического произведения. Построение событийного ряда. Определение 

основного конфликта произведения. Определение сквозного действия и сверхзадачи.                                                                                                                       

Практические занятия: разобрать пьесу по событиям. 

3 Определение сверхзадачи и сквозного действия героев пьесы 

Работа с литературной основой – сначала прозаической, а затем драматургической. Этап работы связан 

со вскрытием и присвоением событийных фактов, событий, человеческих действий, поступков, целей, 

задач и взаимоотношений, описанных автором. 

4 Репетиционный процесс 

Обживание  рисунка роли и найденных мизансцен. 

Практические занятия: Выстраивание рисунка спектакля. Нахождение мизансцен спектакля. 

 Поиск характерности. Внешняя и внутренняя характерность.  

Практические занятия: В процессе репетиции, настройка и нахождение внешней и внутренней харак-

терности героя. 

Роман жизни героя, «Зерно» образа.  

Практические занятия: Исходя из событийно – действенного анализа пьесы, выстраивание актером ро-

ман жизни героя спектакля, нахождение изюминки, зерно роли. 

Понятие «Подтекст». 

Практические занятия: Нахождение подтекста пьесы, затем его передача актером в спектакль 

 Организация непрерывной линии общения.  

Практические занятия: Выстраивание непрерывной линии общения между героями в спектакле 

Актерские приспособления 

Практические занятия: Процесс «вживания» в роль, сценический образ героя при помощи различных 

актерских приспособлений 

Оценка. Перемена отношения.  

Практические занятия: Оценка фактов и событий пьесы. Личное отношение героя к событиям и переме-

на поведения, согласно происходящих изменений.                                     Речевая характеристика образа. 

Манера.  

Практические занятия: Работа над речевой стороной персонажа, его манеры, походка, стиль одежды 

Работа над образом в «выгородке» 
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Практические занятия: Репетиционный период в условных декорациях, привыкание к обстановке. Рабо-

та над образом героя. 

Работа с гримом 

Практические занятия: Работа с гримом. Нахождение и наложение грима герою спектакля. 

Введение музыкально – шумового оформления спектакля 

Практические занятия: Репетиционный период с музыкально – шумовым оформлением спектакля. На-

хождение шумов, пробы с музыкой, привыкание к музыкально – шумовому оформлению 

Работа над целостностью спектакля 

Практические занятия: Репетиционный период. Чистовые прогоны спектакля с музыкой.  Показ спек-

такля. 

5 Итоговое занятие. 

Подведение итогов этапа обучения. Обсуждение и анализ успехов каждого ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


