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1. Пояснительная записка 

 

1. 1. Настоящая дополнительная общеразвивающая программа "Основы театрального  

искусства" (далее – Программа) разработана с учетом: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ; 

- Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 "О направлении информации" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)"); 

- кадрового потенциала и материально-технических условий. 

1.2. Программа учитывает: 

- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- лучшие традиции художественного образования; 

- запросы и потребности родителей (законных представителей). 

1.3 Новизна программы заключается в комплексном подходе овладения обучающимися 

первоначальными навыками, знаниями в области театрального искусства, которые раскрывают 

широкие возможности для социального, познавательного и художественного, творческого 

развития детей, способствуют формированию эстетической культуры. 

1.4 Актуальность программы определяется интересом детей, стремящихся освоить в 

будущем направление театрального  искусства. 

1.5. Цель Программы: создание условий для реализации творческого потенциала детей в 

области театрального искусства. 

 

1.6. Задачи Программы: 

 образовательные: сформировать систему первоначальных знаний, умений, навыков в 
области театрального искусства; 

 развивающие: развивать внимание и наблюдательность; развивать творческое 

воображение и фантазию; развивать эмоциональные качества у детей; развивать отзывчивость, 

умение выражать свои мысли, коммуникабельность; 

 воспитательные: вызвать у обучающихся интерес и стремление овладеть 
необходимыми знаниями и умениями; воспитывать и развивать художественно-эстетический 

вкус; воспитывать концентрацию внимания, логичность воображения; воспитывать чувство 

товарищества, чувство личной ответственности. 

1.7. Срок освоения Программы для детей, приступивших к освоению Программы в 

возрасте  6 лет, составляет 8 месяцев. 

1.8. Продолжительность академического часа составляет 30 минут. 

1.9. Освоение Программы завершается в виде открытого урока, сценического показа 

 

2. Планируемые результаты освоения программы  

Результаты освоения программы «Основы театрального искусства» по учебным 

предметам обязательной части должны отражать: 

Театральные игры 

-знание видов и типов игр; 

-умение объяснять правила проведения игры; 

-умение координировать свои действия с участниками игры; 

-навыки коллективного творчества при реализации события в игровом задании; 



-навыки владения голосом, средствами пластической выразительности при создании игрового 

образа; 

-навыки координации движений. 

 

Художественное слово 

-знание приемов дыхания, характерных для театрального исполнительства; 

-умение использовать голосовой аппарат в соответствии с особенностями театрального 

исполнительства;  

-умение устанавливать непосредственное общение со слушателями; 

-навыки по использованию голосового аппарата, владению дыханием; 

-навыки владения выразительными средствами устной речи; 

-навыки по тренировке артикуляционного аппарата.   

 

Основы актерского мастерства 

-знание основной театральной терминологии; 

-знание приемов освобождения от мышечных зажимов и релаксации в целом; 

-умение выполнить тренинги по освоению основных элементов бессловесного действия, 

дыхательной и артикуляционной гимнастики; 

-умение работать над ролью и текстом роли под руководством преподавателя;  

-умение координироваться в пространстве; 

-умение зафиксировать и выполнить рисунок роли; 

-навык самоанализа; 

-навык публичных выступлений. 

 
 

3. Учебный план

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

 

Аудиторные 

занятия 

(в часах) за 

весь период 

обучения 

Открытый 

урок 

(по 

полугодиям)
 

Распределение по 

полугодиям 

Групповые 

занятия
2)

 

Количество недель 

 аудиторных занятий 

1. Учебные предметы  Недельная нагрузка в часах 

1.1.  Театральные игры 68 I, II 2 

1.2. Художественное слово 34 I, II 1 

1.3. Основы актерского мастерства 34 I, II 1 

Всего аудиторная нагрузка: 136  I, II 
 

1) Промежуточная и итоговая аттестация по учебным предметам для обучающихся дошкольного 

возраста не предусмотрена. По окончании изучения учебных предметов проводится открытый урок с 

целью оценки индивидуального развития обучающихся по учебным предметам. Время проведения 

установлено в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
2) При реализации ОП установлен следующий вид учебных занятий и численность 

обучающихся:
 

групповые занятия — от 10 человек. 

 

4. Программы учебных предметов 

 

4.1. Согласно учебному плану разработаны программы учебных предметов 

"Театральные игры»" и «Художественное слово», «Основы актерского мастерства». 

 

5. Организационно-педагогические условия 



 

5.1 Организационные.  

Программа предусматривает групповые занятия от 10 человек до 12 человек. 

Программа обеспечивается учебно-методической документацией по учебному 

предмету. Реализация общеразвивающей программы в театрального  искусства  

обеспечивается доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, 

аудио и видеозаписей. 

Во время самостоятельной работы учащиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой по декоративно-прикладному искусству, изобразительному искусству,  истории 

мировой культуры, художественными альбомами по видам искусства. 

 Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 2 экземпляра на каждые 

100 учащихся. 

Образовательная организация может предоставлять учащимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными организациями, 

учреждениями и организациями культуры, а также доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.    

Материально-техническая база школы искусств соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для реализации данной образовательной программы в школе искусств существует 

необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включающий: 

 учебный кабинет  – 3 ед. 

 библиотека (укомплектована и пополняется печатными изданиями учебно-

методической литературы); 

 концертный зал. 
5.2 Педагогические.  

Качество реализации образовательной программы обеспечивается за счет наличия 

комфортной развивающей образовательной среды, наличия высококвалифицированного 

состава педагогических работников, имеющих среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного 

предмета. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается дополнительным профессиональным образованием не реже чем один раз в 

три года в учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной 

деятельности.  

В школе искусств созданы условия для взаимодействия с образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы в области искусств, 

направленные на повышение общего методического уровня педагогического коллектива, с 

целью совершенствования форм и методов работы с обучающимися, использования в 

образовательном процессе передовых педагогических технологий.  

 

6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения программы 

 

6.1. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

6.2. Виды и формы аттестации по предметам учебного плана:  

- текущий контроль (просмотр, наблюдение  за  работой  на  уроке). 



6.2.1. Текущий контроль проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет.  

6.3. Оценка индивидуального развития обучающихся по учебным предметам 

осуществляется в виде открытого урока в конце учебного года. 

6.4. Промежуточная и итоговая аттестации для обучающихся дошкольного возраста 

не предусмотрены. 

6.5. Программа создана, в первую очередь, для развития заинтересованности детей 

дошкольного возраста, поэтому уровень освоения программы детьми может определяться по 

их работе в течение всего процесса обучения по следующим критериям: 

Высокий уровень освоения программы ставится, если учащийся демонстрирует 

устойчивый интерес к предмету деятельности, выполняет творческие задания преподавателя 

с желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет 

творческую инициативу; 

Средний уровень освоения программы:  ставится при интересе к предмету 

деятельности в целом, некоторых неточностях и погрешностях в выполнении творческих 

заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить; 

Низкий уровень освоения программы: ставится, если работа выполняется 

исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива 

учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, интерес к предмету 

деятельности выражен слабо. 

 

7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности учреждения 

 

7.1. Творческая и методическая деятельность  

Цели и задачи: 

- организация научно-учебно-методической деятельности образовательного 

учреждения;  

- создание условий для повышения уровня квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения; 

- участие в научно-исследовательских и учебно-методических разработках 

педагогического коллектива; 

- анализ программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- организация инновационной и исследовательской работы. 

7.2. Культурно-просветительская деятельность 

Цели и задачи: 

- создание условий для формирования у обучающихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, умения 

самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и профессиональной требовательности; 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам. 

Творческая и методическая деятельность, культурно-просветительская деятельность 

отражена в Плане работы МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №3» на 2020-2021 учебный 

год.  

 

8. Общая удовлетворенность. 



С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности ОУ должно создать комфортную развивающую образовательную 

среду, обеспечивающую возможность: 

выявления и развития одаренных детей в области декоративно-прикладного 

искусства; 

организации творческой деятельности  обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих 

вечеров и др.); 

организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(выставочных залов, музеев, театров и др.); 

организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, ОУ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области декоративно-

прикладного искусства; 

использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и 

искусства, а также современного развития декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства и образования;  

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

построения содержания программы «Основы театрального искусства»  с учетом 

индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

эффективного управления ОУ. 

 

 



 

 
 
 

                                ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Театральные игры» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

 Рабочая программа учебного предмета  «Театральные игры» для учащихся 

дошкольного возраста разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 

в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации 

от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области театрального искусства в детских школах искусств. 

Содержание учебного предмета «Театральные игры» направлено:  

на формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;  

на воспитание активного зрителя, участника творческой самодеятельности, а также на 

приобретение детьми начальных художественно-творческих умений и навыков в 

театральном искусстве.  

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 6-7 лет.                            

Программа по учебному предмету «Театральные игры» составлена с учетом 

возрастных особенностей детей и возможностей игровых методов обучения, а именно:  

- игры являются одним из способов постижения мира, а также адаптации ребенка в 

социальной среде;  

- игровая методика обучения способствует развитию у детей воображения, внимания, 

памяти; 

- театральные беседы и игры способны реализовать потребности детей в  

самовыражении, а также раскрыть их творческий потенциал; они способствуют развитию у 

детей познавательных интересов; 

- театральные игры обладают огромным потенциалом по раскрепощению, 

творческому преобразованию и раскрытию личности. 

В игре ребенок испытывает радость общения, открывает в себе новые 

возможности.  

Рекомендуемый для начала освоения программы возраст детей -6 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы «Театральные игры» составляет 1 год. Продолжительность 

учебных занятий - 34 недели. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Театральные игры» составляет 68 часов 

аудиторной нагрузки. Распределение нагрузки: 2 академических часа в неделю, 

академический час для дошкольников-30 минут 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Театральные игры» проводятся в форме групповых занятий от 

10 до 12 человек. 

 

Цель и задачи учебного предмета 



 

 
 
 

Целью предмета является развитие духовных, творческих и интеллектуальных  

способностей детей на основе игровой художественно-творческой деятельности в области 

театрального искусства. 

Задачи:  

-развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

-развитие   внимания,  фантазии и воображения;  

-воспитание творческой инициативы; 

-устранение  излишнего мышечного напряжения, зажатости; 
-создание комфортной среды для общения, гарантирующей ребенку  ситуацию эмоционального 

благополучия,  психического здоровья и успеха. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения:  
практические: 

 - игры, тренинги как комплекс  упражнений, целью которых является  приобретение и закрепление 

определенных  навыков;  

- творческие задания: письменные и устные (сочинения, рисунки),  сценические (этюды, мини 

спектакли); 

наглядные: 

- просмотр видеозаписей спектаклей и презентаций по конкретным темам; 

- просмотр  спектаклей для детей, посещение концертов и выставок   с обязательным обсуждением 

увиденного;  

- просмотр творческих работ учащихся в различных видах деятельности;  

репродуктивные: 

 - участие в концертах, театрализованных тематических вечерах, спектаклях, конкурсах и  фестивалях 

различного уровня; 

частично-поисковые: 

- совместный с преподавателем выбор репертуара, определение темы, жанра; 

- разработка этюдов к образу, экспромтов, импровизаций; 

проблемные: 

- создание проблемных ситуаций и поиска различных способов решения задачи.  

Предполагаемый результат обучения. 

 Учащиеся:  

-узнают  различные виды и типы игр; 

-научатся объяснять правила проведения игры; 

-научатся координировать свои действия с участниками игры; 

- приобретут навыки коллективного творчества при реализации события в игровом задании; 

-приобретут навыки владения голосом, средствами пластической выразительности при 

создании игрового образа; 

-приобретут навыки координации движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Календарный учебный график 

№ Названия тем  
Количество 

часов 

1.  
Вводный урок: Театр – игра!  Добро пожаловать в  игру  

«Сказка  странствий»! 
2 

2.  Игра  «Азбука тела» 2 

3.  Игра «Беби-степ» 2 

4.  Игра  «Внимание, внимание, дорога  - на внимание!» 2 

5.  Игра  «Вообразилия» 2 

6.  Игра  «Вообразилия» 2 

7.  Игра «Герой» 2 

8.  Игра «Герой» 2 

9.  Игра «Домашний театрик» 2 

10.  Игра «Домашний театрик» 2 

11.  Игра «Жизнь сказки» 2 

12.  Игра «Жизнь сказки» 2 

13.  Игра «Загадки превращений» 2 

14.  Игра «Загадки превращений» 2 

15.  Итоговый сценический показ для родителей 2 

16.  Игра «Контрасты»  2 

17.  Игра «Логика»    2 

18.  Игра «Монолог» 2 

19.  Игра «Мизансцена»  2 

20.  Игра «Мизансцена» 2 

21.  Игра «Необыкновенное приключение обычного предмета» 2 

22.  Игра «Необыкновенное приключение обычного предмета» 2 

23.  Игра «Обыкновенное чудо 2 

24.  Игра «Обыкновенное чудо»    2 

25.  Игра «Этюд»   2 

26.   Игра «Этюд»   2 

27.   Игра «Роль»  2 

28.  Игра «Спектакль маленький, а роль большая» 2 

29.  Игра «Спектакль маленький, а роль большая» 2 

30.  Игра «Спектакль маленький, а роль большая» 2 



 

 
 
 

31.  
Игра  «Сказка-импровизация». 

 
2 

32.  
Игра  «Сказка-импровизация». 

 
2 

33.  
Игра  «Сказка-импровизация». 

 
2 

34.  Итоговый показ 2 

 Итого 68 

 

Содержание деятельности 

Занятия начинаются со вступительной беседы, в которой раскрываются цели и задачи 

предмета «Театральные игры». 

1. Вводный урок: Театр – игра!  Добро пожаловать в  игру  «Сказки  

странствий». 

Знакомство с детьми (контактные, сюжетно-ролевые игры). 

 Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Этика отношений  на 

занятиях. Примерные правила поведения: 

- обращаться друг к другу только по имени;  
- слушать и не перебивать;  

- не опаздывать на занятия; 

-  приходить в надлежащей форме одежды. 

Правила поведения в театре (например, разыграть стихотворение А.Барто  «В 

театре»). 

Рекомендуемые игры для знакомства 

Игра «Снежный ком».  

Участники сидят в кругу. Первый участник называет свое имя, второй – имя первого и 

свое, третий – имена первого и второго, потом – свое и т.д., пока круг не замкнется. В итоге, 

последний участник говорит имена всех играющих, а затем - и свое. Легче, конечно, быть 

первым, но последним – полезней (рекомендуется участие в этой игре  не более 4-5 детей и 

преподавателя).  

Игра «Назови свое имя». 

Дети встают в круг, выбирается водящий. Водящий ребенок бросает мяч любому  

участнику  круга и представляется: «Я - Миша», поймавший мяч должен представиться в 

ответ, назвав своѐ имя. Игра проводится несколько раз, причем преподаватель тоже играет с 

детьми, и дети обращаются к нему по имени. В ходе игры отметить, какие красивые имена у 

детей, вместе рассуждая о том, зачем нужно имя человеку. Правила игры можно изменять, 

придумывать новые. 

Игра 1 «Азбука тела».  

Знакомство с возможностями своего тела через игры: «Я – буква», «Я – цифра».  

Игра «Я – цифра». 

Мизансцена тела (принять позу) в форме цифр. Найти в позах своего тела цифры от 1 

до 9. Игровая ситуация «учимся  вместе считать». Например,  дети с помощью различных 

поз изображают арифметический пример: 1+3 = 4. Такие знаки как «плюс», «минус», 

«равно» ребенок может показывать с помощью рук. 

Игра  «Я - буква». 

Мизансцена тела (принять позу)  в форме букв алфавита  от А до Я. 

Сначала знакомимся с гласными  в  следующей последовательности: И Э А О У Ы Е Я 

Ю.  



 

 
 
 

Затем согласные:  Б-П;  В-Ф;  Г-К;  Д-Т; Ж-Ш; З-С. 

Отдельно разобрать, на что похожи  буквы  и где  живут: М Н Л. 

Где рычит буква:  Р-Р (мотоцикл, тигр и т.д.). 

Где шипят буквы: Х Ч Щ («дыхание ѐжика», «кузнечики стрекочут», «накачивают 

колесо» и т.д.). 

Где цокает буква: Ц  (лошадка и т.д.). 

Игра на согласованность действий. Учимся телом «писать»  слова: МАМА, ПАПА, 

ЖИЛИ – БЫЛИ.  

Игра 2 «Беби-степ» – первый шаг ребенка на пути к слагаемым выразительности 

маленького актера. Знакомство с правилами  игры для юного актера. Этика поведения на 

сцене. 

Знакомство с такими понятиями выразительности как «жест», «мимика», «слово». 

Важно научить ребѐнка  понятно объяснять  жестами  свои желания.  

Рекомендуемые  игры  

Игра «Угадай».  

Ребѐнок жестами объясняет остальным детям свои желания (пойти гулять, купить  

газированной воды, кушать, спать, играть  и т.д.).   

Учащиеся продумывают, какие жесты, позы, мимика характерны для уверенного, 

неуверенного или грубого человека. Затем каждый по очереди показывает, какие позы, 

жесты, походка, характерны для неуверенного или уверенного поведения, для грубого и 

воспитанного человека, а вся группа отгадывает. 

Игра  «Приветствие». 

Всем известно, что слово «привет» можно заменить жестами – снять шляпу, 

поклониться, пожать друг другу руку. Участникам игры предлагается поздороваться 

жестами, которые могли бы быть у туземцев: 

племени людоедов (придумать название племени); племени  доброжелательных 

дикарей; племени  скачущих человечков  и т.д., при этом, не забывая, что театр – это 

фантазия и воображение. 

Игра «Театральная разминка». 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Вы хотите поиграть? 

Сказки любите читать? 

Артистами хотите стать? 

Тогда скажите мне, друзья, 

Как можно изменить себя? 

Чтоб быть похожим на лису? 

Или на волка, или на козу, 

Или на принца, на Ягу, 

Иль на лягушку, что в пруду? 

(Примерные ответы детей: изменить внешность можно с помощью костюма, грима, 

прически, головного убора и т. д.). 

А без костюма можно, дети, 

Превратиться, скажем, в ветер, 

Или в дождик, иль в грозу, 

Или в бабочку, осу? 

Что поможет здесь, друзья? 

(Жесты и конечно мимика). 

Что такое мимика друзья? 

(Выражение нашего лица). 

Верно, ну, а жесты? 



 

 
 
 

(Это движения). 

Бывает, без сомнения, разное настроение, 

Его я буду называть, 

Попробуйте его показать. 

(Преподаватель называет, а дети показывают в мимике настроение: грусть, радость, 

спокойствие, удивление, страх, восторг, испуг и т.д.) 

А теперь пора пришла 

Общаться жестами, да-да! 

Я вам слово говорю, 

В ответ от вас я жестов жду. 

(Преподаватель называет, а дети жестами показывают: «иди сюда», «уходи», «до 

свидания», «тихо», «здравствуйте», «нельзя», «я думаю», «понял», «нет», «да»). 

Игра на выразительность жестов, мимики, голоса. 

Преподаватель читает стихотворение, а дети сами должны изобразить услышанное с 

помощью жестов, мимики, движений, одновременно упражняясь в выразительности. 

Мишка, мишка косолапый, 

Мишка по лесу идет. 

(Приподнять плечи, руки округлить, носки ног повернуть внутрь, идти 

переваливаясь). 

Мишка хочет сладких ягод, 

(Погладить себя по животу). 

Да никак их не найдет. 

(Оглянуться по сторонам, пожать плечами). 

Вдруг увидел много ягод 

И тихонько зарычал 

(Восторг, двумя руками собирать ягоды в рот). 

Подошли к мишутке детки, 

Мишка ягоды им дал. 

(Промаршировать. Протянуть руку вперед, имитируя жест «возьми»). 

Можно предложить любые простейшие стихи, под которые дети придумывают 

движения. 

Игра «Походка». 

Определить по походке прохожего (балерина, солдат, задавака, старый человек, 

манекенщица, рассеянный). 

Игра «Показать частями тела». 

Как твои плечи говорят: «Я горжусь». 

Как твоя спина говорит: «Я старый, больной человек». 

Как твой палец говорит: «Иди сюда». 

Как твой рот говорит: «М-м-м, я люблю это печенье…» 

Как твое ухо говорит: «Я слышу птичку». 

Как твой нос говорит: «Мне что-то не нравится…» 

Игра 3 «Внимание, внимание,  дорога - на внимание!». 
Игры на внимание готовят учащихся к художественной театральной деятельности и  

способствуют более быстрой адаптации к новому предмету. Сценическое внимание – 

процесс, в котором участвуют  все  органы чувств:  зрение, слух, осязание, обоняние. Для 

тренировки этого важного элемента в  арсенале актѐрского  мастерства  существует  

огромное количество  упражнений, способствующих развитию сценического внимания. 

Виды внимания тоже известны  – произвольное, непроизвольное. Объекты  для  внимания  

могут быть внешними и внутренними. Ребенку нужна не правильная формулировка, а 

полученные навыки  и  правильные ориентиры к их формированию. 



 

 
 
 

Рекомендуемые игры 

Игра «Эстафета». 

Цель игры: развитие внимания, выдержки, согласованности действий. 

Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге. Начиная игру, встают и садятся по 

очереди, сохраняя темпо-ритм и не вмешиваясь в действия друг друга. Это упражнение 

можно выполнять в разных вариантах, придумывая с детьми интересные игровые ситуации. 

Игра «Что ты слышишь?». 

Цель: тренировка слухового внимания. 

Ход игры. Сидеть спокойно и слушать звуки, которые прозвучат в комнате для 

занятий в течение определенного времени. Вариант: слушать звуки в коридоре или за окном. 

Игра «Что поменялось?» 

Цель: тренировка зрительного внимания. Ход игры. Педагог произвольно 

раскладывает на столе несколько предметов (карандаш, тетрадь, часы, спички, монету). 

Водящий ребенок в это время отворачивается. По команде он подходит к столу, 

внимательно смотрит и старается запомнить расположение всех предметов. Затем снова 

отворачивается, а педагог в это время либо убирает один предмет, либо меняет что-то в их 

расположении. Водящий соответственно должен либо назвать пропавший предмет, либо 

разложить все, как было. 

Игра «Руки – ноги». 

Цель: развитие активного внимания и быстроты реакции. 

Ход игры. По одному хлопку дети должны поднять руки, по двум хлопкам - встать. 

Если руки подняты: по одному хлопку - опустить руки, по двум - сесть. 

Игра «Есть или нет?» 

Цель: развитие внимания, памяти, образного мышления. Ход игры. Играющие встают 

в круг и берутся за руки; ведущий - в центре. Он объясняет задание; если они согласны с 

утверждением, то поднимают руки вверх и кричат: «Да!»; если не согласны - опускают руки 

и кричат: «Нет!». 

Есть ли в поле светлячки? 

Есть ли в море рыбки? 

Есть ли крылья у теленка? 

Есть ли клюв у поросенка? 

Есть ли гребень у горы? 

Есть ли двери у норы? 

Есть ли хвост у петуха? 

Есть ли ключ у скрипки? 

Есть ли рифма у стиха? 

Есть ли в нем ошибки? 

Игра «Дружные зверята». 

Цель: развитие внимания, выдержки, согласованности действий. 

Ход игры. Дети распределяются на три группы – «медведи», «обезьяны» и «слоны». 

Затем педагог называет поочередно одну из команд, а дети должны одновременно выполнить 

свое движение. Например, медведи – топнуть ногой, обезьяны – хлопнуть в ладоши, слоны – 

поклониться. Можно выбирать других животных и придумывать другие движения. Главное, 

чтобы каждая группа выполняла свое движение синхронно, общаясь только взглядом. 

Игра «След в след». 

Цель: развитие внимания, согласованности действий, ориентировки в пространстве. 

Ход игры. Дети идут по залу цепочкой, ставят ногу только в освободившийся «след» 

впереди идущего. Нельзя торопиться и наступать на ноги. По ходу игры дети фантазируют, 

где они находятся, куда и почему так идут, какие препятствия преодолевают. Например: 

хитрая лиса ведет своих лисят по тропинке, на которой охотники установили капканы; 



 

 
 
 

разведчики идут через болото по кочкам; туристы перебираются по камушкам через ручей и 

т.п. Обязательно делить детей на команды, причем каждая команда придумывает свой 

вариант. 

Игра «Весѐлые обезьянки». 

Цель: развитие внимания, наблюдательности, быстроты реакции. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную - это обезьянки. Лицом к ним - ребенок - 

посетитель зоопарка, который выполняет различные движения и жесты. «Обезьянки», 

передразнивая ребенка, точно повторяют все за ним. 

Игра «Внимательные звери».  

Цель: тренировка слухового и зрительного внимания, быстроты реакции, 

координации движений. 

Ход игры. Дети представляют, что они находятся в лесной школе, где учитель 

тренирует их ловкость и внимание. Ведущий показывает, например, на ухо, нос, рот и 

называет словом то, что он показывает. Дети внимательно за ним следят и называют то, что 

он показывает. Затем вместо уха он показывает нос, но упрямо повторяет: «Ухо!». Дети 

должны быстро сориентироваться и верно назвать то, что показал ведущий. 

Игра  «Да и нет не говорить».  

Ведущий задает  вопросы  каждому по кругу, а участники игры  отвечают. 

Например: 

- Ты бывал на Марсе? 

- Ты спишь на уроке? 

- Ты умеешь летать на метле? 

 - Ты  летал на самолете? 

 - Тебя зовут Женя? 

-  Лимон желтого цвета? 

Ответы могут быть разными, только нельзя произносить  два запретных    слова - «да»  

и «нет».  

Игра «Эй, узнай по голосу…» 

Дети стоят в кругу спиной к ведущему, который  заранее выбирается. 

Ведущий стоит в центре круга и старается угадать  по голосу, кто из детей  говорит  

«Эй».  

Игра 4 «Вообразилия». 

«Перво-звук, перво-взгляд, перво-чувство». 

Педагог предлагает  сесть в «машину времени»  и побывать в  далеких - предалеких и 

стародавних временах, когда люди разговаривали одними гласными звуками …  

Небо – ЕО, Река – ЕА, Гром – О … и т.д.  

Задание 1: Попробуйте рассмотреть небо так, если б вы его увидели впервые; реку, 

совершенно  незнакомую  с кристально-чистой водой… Услышать  раскат  грома  во время 

сбора ягод. Если гласные звуки  -   перво-звук наших предков, то как зовут тебя на их языке?  

Ирина – иИа (второй гласный звук должен звучать длиннее первого). Алексей – аеЕ. 

Ангелина – аеИа.  

Задание 2: Попробуйте прохлопать  ритмический рисунок своего имени, его 

ритмическую основу с акцентом на ударный слог; ритмический рисунок фамилии и имени. 

Задание 3: Прохлопайте руками  вслед за педагогом ритмические рисунки. 

Задание 4:  Повторите гласными звуками. 

Задания 5:  Попробуйте рассказать страшную историю встречи в джунглях с тигром, 

используя только гласные звуки, либо радостную историю находки сокровищ (банана, 

апельсина). 

Задание 6: Используя язык инопланетян, попробуйте  вступить в контакт с землянами.  



 

 
 
 

А на каком языке разговаривали пришельцы с других планет?  Придумайте язык и от 

имени инопланетянина вступите в контакт с землянином  с  целью    воздействия    –  или о 

чѐм-то попросить,  что-то приказать, признаться в любви к землянам   и т.д. 

Задание 7: Далее комплекс упражнений и этюдов, требующих целенаправленного 

словесного воздействия на несуществующем, «забытом» языке  пра-пра-предков. 

Например, попросить  конфету, потребовать уйти с дороги, попросить о помощи и т.д. 

Задание 8: Игры, направленные  на развитие  творческой активности, инициативы, 

воображения.  

Игра «Клякса». 

На лист бумаги наносятся красками несколько мазков, листок складывается  пополам.  

Вновь развернув его, многие увидят в этой кляксе  неопределенной формы пятно. Но  если 

его как следует рассмотреть, то получится, что, скорее всего, это не клякса, а бабочка, туча, 

самолет, русалка  и т.д. Учащиеся должны попробовать разглядеть в этой кляксе различные 

образы. 

Игра  «Точка-точка, запятая». 

Эту игру  лучше проводить за круглым столом. На одном листе бумаги ведущим  

рисуется сначала одна точка, на втором – две точки. А на третьем – запятая.  

Каждый участник имеет право  дорисовать  только один предмет. Из точки может 

вырасти  семечко, из семечка - цветок, из цветка – глаз или ракета и  т.д. 

По окончании нужно восстановить в памяти последовательность всех предметов. 

Семечко - цветок - глаз – ракета и  т.д. 

Этюды на развитие творческого воображения. 

Задание 9:  Подойти к стулу и рассмотреть его, будто это: королевский трон,  

аквариум с экзотическими рыбками,  костер,  куст цветущих роз. 

Задание 10:  Передать книгу друг другу так, как будто это: кирпич,  кусок торта,  

бомба, фарфоровая статуэтка. 

Задание 11: Взять со стола карандаш так, как будто это: червяк, горячая печеная 

картошка, маленькая бусинка. 

Задание 12:  Пройти по линии, нарисованной мелом, как по канату. 

Игра «Кругосветное путешествие». 

Ход игры. Детям предлагается отправиться в кругосветное путешествие. Они должны 

придумать, где проляжет их путь - по пустыне, по горной тропе, по болоту, через лес, 

джунгли, через океан на корабле - и соответственно изменять свое поведение. 

Игра 5 «Герой».   
Кто твой герой?  Друзья  и враги. Препятствия на пути героя. Сюжетная линия -  

история по дороге в сказочное время. Путешествие в сюжет сказки.  Необходимо 

постараться узнать, как  выстраивается  сказочная  история,   каким образом в ней 

«включается» сказочное время. Необходимо дать  представление о построении сюжетной  

линии.  

Примером может послужить любая сказка на выбор преподавателя,  например, сказка 

«Курочка Ряба». 

Задание 1: Найти вместе с детьми ответы на поставленные вопросы. 

 - Где происходит действие? 

 - Кто является героем  – Курочка Ряба или  золотое яичко? 

 - Бабка и Дед  - друзья или враги? 

 - Мышка  - враг  или друг? 

 - Какие препятствия  встретились  на пути герою. 

Задание 2: Вопрос для  размышлений и фантазий. 

 - А кто бы вылупился из золотого яичка, если бы курочка Ряба его  высидела 

(рисунок). 



 

 
 
 

 -  А сколько нужно было потерпеть бабке и деду? (Три  предложения о терпении  и 

для чего оно необходимо человеку). 

Задание 3: Сформулировав ответы на поставленные вопросы, разыграть  с детьми 

маленькие этюды к сказке. 

Игра 6 «Домашний театрик». 

Понятие – «театр на столе». Организация сценического  пространства или 

воображаемое пространство и предметы. 

Задание 1: Выбрать знакомую сказку, на примере которой объяснить детям, как 

можно организовать игровое пространство на столе. Например, сказка «Теремок». 

Организация игрового пространства  на столе. Сцена - игровое поле для актера. 

Сегодня может послужить обычный стол. Книги здесь превращаются в домики,  линейки в 

заборы, ластики с карандашами и бумагой в деревья и лес, а руки в персонажей.  Сейчас в 

избушку войдѐт мышка… 

Задание 2: «Давайте сочиним сказку про паука, черепашку  и т.д. на выбор детей и 

организуем для неѐ игровое пространство». 

Подготовительная работа должна пройти по следующим этапам: сочинение – рисунок 

- сказка.  

Игра -7 «Жизнь сказки».  

Сочиняем микро-сказки с помощью подручных средств,  предметов   и  при помощи 

рук. Это настоящий Хэнд-арт. Для начала нужно научиться обводить карандашом контур 

ладошки, затем на его основе придумывается и рисуется какой-нибудь персонаж, а затем 

создается его конструкция с помощью рук.  Персонажам можно нарисовать лицо.  

Задание 1: Конструирование  индивидуальных   персонажей  с помощью рук (один 

актер):  Цветок, Птичка, Черепашка, Улитка, Рыбка, Лебедь, Дерево, Человечек и т.д.  

 Задание 2: Создаѐм   групповые проекты (два-три ребѐнка-актера) в конструировании 

фигур руками:  Страус, Павлин и т.д.    

   

    
Игра 8 «Загадки превращений». 

 «Если бы…» - волшебное слово для превращений.   

Загадки превращений предметов в персонажи. «Разукрашиваем» обезличенные 

предметы, придаем им анимационный характер (одушевление, оживление  неодушевленных 

предметов).  Например: 

Что бы мог сказать самовар  Федоре  про ее горе? 

Что бы могла  сказать  иголочка про елочку  или снег?  И т.д . 

Рекомендуемые игры 

Игра «Превращение предмета». 



 

 
 
 

Цель: развитие чувства веры и правды, смелости, сообразительности, воображения и 

фантазии. 

Ход игры. Предмет кладется на стул в центре круга или передается по кругу от одного 

ребенка к другому. Каждый должен действовать с предметом по-своему, оправдывая его 

новое предназначение, чтобы была понятна суть превращения. 

 Варианты превращения разных предметов:  

- карандаш или палочка - ключ, отвертка, вилка, ложка, шприц,  градусник, зубная 

щетка, кисточка для рисования, дудочка, расческа и т.д.; 

- маленький мячик - яблоко,  ракушка, снежок, картошка, камень, ежик, колобок, 

цыпленок и т.д.;  

 - записная книжка - зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная щетка, 

мобильный телефон.  

 Можно превращать стул или деревянный куб, тогда дети должны оправдывать 

условное название предмета. Например, большой деревянный куб может быть превращен в 

королевский трон, клумбу, памятник, костер. 

Игра «Превращение комнаты». 

Цель та же. 

Ход игры. Дети распределяются на 2-3 группы, и каждая из них придумывает свой 

вариант превращения комнаты. Остальные дети по поведению участников превращения 

отгадывают, во что именно превращена комната.  

Возможные варианты, предложенные детьми: магазин, театр, берег моря, 

поликлиника, зоопарк, замок Спящей красавицы, пещера дракона и т.д. 

Игра «Превращение детей».  

Цель та же. 

Ход игры. По команде педагога дети превращаются в деревья, цветы, грибы, игрушки, 

бабочек, змей, лягушек, котят и т.д.  Педагог может сам превратиться в злую волшебницу и 

превращать детей по своему желанию. 

Игра 9 «Заключительная». Подготовка к итоговому показу. Репетиции.   

Игра 10 «Итоговый показ». Театр на столе.      

                  

Второе  полугодие 

Данный раздел предполагает перенос концентрации внимания ребенка с предмета 

(игрушки, собственных рук) как арт-объекта на себя и своѐ тело.  С этого момента арт-

объектом является он сам  - юный актер. Годовой комплекс творческих предложений, 

заданий и упражнений направлен на активизацию ассоциативного и образного мышления,  

развитие эмоциональной памяти.  Он дает первоначальное представление о событии, о 

конфликте в разделе «Контрасты», в котором концентрируется больший объем упражнений 

на развитие ассоциативного мышления. А также - развитие творческой активности, 

воображения, импровизационного самочувствия. Предполагается дальнейшее 

совершенствование важного раздела основ актерского мастерства -   сценическое внимание и 

память. 

Игра 1 «Контрасты».  

Путешествие по планете Земля и на иные планеты.  Знакомство с  такими  

природными стихиями как Вода, Огонь, Воздух  и Земля. Белое - черное. Теплое - холодное. 

Тяжелый – легкий. Вкусный – горький. Большое -  маленькое. Колючее – мягкое. 

Предлагаемый комплекс игр и упражнений основан на принципе яркой контрастности 

физических ощущений и эмоциональных воспоминаний, в результате чего и активизируется 

ассоциативное образное мышление. 

Игра «Четыре стихии». 

Все игроки находятся в кругу, ведущий  знакомит с правилами игры. 



 

 
 
 

«Если я скажу слово «земля», то все должны опустить руки вниз.  

Если прозвучит слово «вода» - необходимо вытянуть руки вперед.  

При слове  «воздух» - поднять руки вверх, 

Если услышите слово «огонь» -  вращаем руками, согнув их при этом в локте. 

Далее детям предлагается хаотичное движение по кругу, но как только звучит 

команда,  они застывают в заданной позе. 

Игра «День – ночь». 

Правила игры. Если музыка играет –  наступает день, когда она перестает звучать  – 

пришла ночь. Днем каждый игрок может двигаться, разговаривать. Ночью же все живые 

существа в основном спят – это  время тишины.  Поэтому лучше вести себя ночью тихо, 

соответственно - постараться замереть, либо  уснуть. И еще, ночью нужно внимательно 

вслушиваться в тишину, послушать внимательно, что в  это время будет происходить вокруг. 

Ведущий чередует день и ночь. 

В финале собирает детей в круг и спрашивает, кто что увидел и расслышал. 

Усложнение задачи. 

Знакомимся  сначала с выбранной преподавателем  Музыкой  Утра (Зари), Музыкой  

Дня (Солнца).  Слушаем Музыку  Вечера (Заката) и звуки Ночи (Звезд и Луны). 

Далее аудитория условно делится на 4 части - Утро, День, Вечер и Ночь. 

Когда звучит соответствующая музыка, необходимо очутиться в соответствующем  

пространстве.  

Игра «Горячий – холодный». 

Участникам игры предлагается вспомнить два контраста, например: горячий и 

холодный.  

Задание. Какие предметы бывают горячими? 

А что чаще всего бывает холодным? 

А что может случиться, если встретятся сосулька  и солнце? 

Как поведет себя мороженое, решившее позагорать на пляже? 

Что скажет лед в стакане горячего чая? 

Игра «Вкусный - горький». 

Если бы встретились, например, Красный  гранат и Синий баклажан, то о чем бы они 

поспорили?   

Что для вас вкусное? 

Что бывает горьким? 

А что было бы, если бы встретились Перец и Абрикос (Шоколадка и Микстура от 

кашля).  

Игра «Тяжѐлый - лѐгкий». 

Как встретились бы на одной тропинке: Слон и Стрекоза, Бегемот и Муравей, 

Перышко и Крыло самолета,  Снежинка и Грузовик. 

Игра «Угадай цвет». 

Группа делится на две команды. Один из участников выходит за дверь. В это время 

дети договариваются о том, какой именно цвет они для себя выбирают для импровизации. 

Лучше начинать с основных цветов и контрастных  - красный - синий, белый - черный. 

Водящему необходимо угадать, какой именно цвет «изображает» группа.  

Игра «Пикассо - экспрессионист». 

Для этой игры необходимо подготовить заранее чистые листы бумаги, жидкую краску 

(гуашь). 

Далее даѐтся задание - выбрать цвет, подходящий для моего настроения. Теплый? 

Холодный? А теперь возьмите немного краски того цвета, который больше нравится, и 

нарисуйте в центре свое сегодняшнее  настроение. 



 

 
 
 

Сложите большой лист вдвое, причем таким образом, чтобы абстрактный  рисунок 

отпечатался на второй половине листа. Разворачиваем и стараемся понять, какое настроение, 

рождается от  созерцания  этой картины. 

Можно устроить вернисаж картин и выбрать из них самую солнечную, самую 

печальную, самую  необычную. 

Игра «Пикассо - дизайнер». 

Ведущий просит дорисовать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник -  

таким образом, чтобы получилась какая-нибудь картинка. На этой выставке может победить 

самая фантастическая версия. 

Игра «Пикассо – музыка в красках». 

После прослушивания музыки детям предлагается, используя четыре краски (красная, 

синяя, желтая, зеленая),  попробовать изобразить ее образ и назвать рисунок. 

Можно опять из всех рисунков общим голосованием выбрать самую  

запоминающуюся картину. Отметить самое оригинальное название. 

Игра «Пикассо – боди-арт». 

Ход игры. Стоящий за спиной  партнера игрок рисует пальцем  на спине впереди 

стоящему игроку внятный образ. Например: дерево, солнце, ракету. Партнер должен  

догадаться о намерениях  юного художника, определить, что конкретно нарисовано на его 

спине. Если тот угадывает, то партнеры меняются местами.  

Игра 2 «Логика». 

 Я - стихия; я – предмет, я - животное; я - фантастическое животное, фантастическое 

растение. 

Оригинальные  сочинения по схеме:  рисунок – сочинение - этюд. 

Основной задачей педагога является: научить выстраивать логичное предложение, 

сочинять маленькую историю, рассказ; во время тренинга   попробовать найти логику 

поведения воображаемого предмета, наделяя характером неодушевлѐнные предметы: 

бытовой прибор, фантастическое растение или животное. В данном возрасте ребенку легче и 

охотнее удается  представить нечто фантастическое, нежели что-то реальное. Если у 

взрослого человека уже сформированы представления об окружающем мире, то у ребенка 

они еще только формируются. Объясняя логику поведения животного, можно привести 

пример с пауком: «Ведь с точки зрения паука – это я свисаю с потолка…».   О чем думает 

паук?  

Упражнение «Редактор». 

Правила игры. Ведущий зачитывает начало предложения, следующему игроку 

предоставляется возможность  продолжить его. Но достроить в нем (этом предложении)  

возможно только одно слово таким образом, чтобы предложение имело смысл (продолжить 

логику). Выигрывает самое длинное предложение и тот, кто вовремя поставит знак 

препинания: точку, восклицательный или вопросительный знак.  

Игра «Угадай-ка 1». 

Ведущему  запрещается вслух называть предмет, который он передает по кругу.  Ему 

разрешено совершать только действия с воображаемым предметом. Третьему по счету 

игроку, стоящему в круге, необходимо внимательно «рассмотреть», угадать и вслух 

огласить, по его мнению: «Что это за предмет?» или «Какое было животное?». Третий 

участник совершает те же действия, что и ведущий, но с новым воображаемым предметом. 

Передаѐт второму, а третий называет то, что  он понял из увиденного. 

Игра « Угадай-ка 2». 

Ведущим дается задание для всех игроков. 

Необходимо вспомнить свою любимую игрушку и показать для всех, как она 

работает, как она ведет себя в отсутствии взрослых (когда все спят). Каждому участнику 



 

 
 
 

дается шанс загадать загадку. Задача для остальных  -  угадать игрушку. Загадывает 

следующую загадку тот, кто первым назвал верный ответ.  

Упражнение «В свете ж вот какое чудо!».  

Каждому из участников предлагается  удивить сидящих в круге известием, 

поразившим весь мир (весь «белый свет») и продолжить цитату из сказки  А.С.Пушкина:  

«На море житье не худо, в свете ж вот какое чудо».  

Задание соседу слева достается роль  благодарного слушателя: «Не слыхал такого 

чуда…  Это чудо, вот так чудо!!!».  

Задание соседу справа, ему достается роль Фомы-неверующего (без права задавать 

какие-либо вопросы): «Не может быть. Зря люди наговаривают. Врут. Не верю!» 

Ведущему же отводится роль «зануды»: «А где именно происходило? А в каком году? 

А в каком же это царстве-государстве? А сколько километров от Москвы?». 

Выигрывает тот, кому поверят все участники  игры и, конечно, тот, кто правильно 

ответит на все вопросы «зануды». 

Поощрения: участники  должны получить приз за роль  самого  лучшего 

«благодарного слушателя»  и за роль самого  лучшего  «Фомы». 

Игра 3  «Монолог». Монолог маленького насекомого  (например: муравья, божьей 

коровки и т.д.)  в большом городе, сочиненный самостоятельно. 

Педагог дает задание – сочинить  монолог маленького насекомого (например: 

муравья, божьей коровки и т.д.), оказавшегося случайно в большом городе:  «Какими могут 

быть мысли вслух лесного муравья, отдыхающего на  большой витрине магазина?». «Что 

увидела маленькая  божья коровка с подоконника огромного  небоскреба?» 

Задания для оригинальных сочинений происходят по схеме: рисунок – сочинение - 

этюд. 

Игра 4 «Мизансцена».   
Скульптура, стоп-кадр, развитие движения. 

Выстраивая скульптурные композиции, мы знакомимся с понятием   «мизансцена»  

как  с расположением в сценическом пространстве человеческих тел (актеров) и предметов 

(стул, стол, дверь, стена, преграда). 

Для раскрытия темы необходимо познакомиться с известным упражнением   

«Скульптура», с упражнением «Ожившая скульптура». 

Пусть это будут скульптуры, которые впоследствии оживают в связи с тем, что им 

хочется вздохнуть, отмахнуться от назойливой мухи или комарика, почесать нос, чихнуть. 

Педагог может выстроить картину с участием трех и более актеров и попросить 

оживить еѐ.   

Упражнение «Стоп – кадр». 

Предложить изобразить фотоснимок и включить (оживить) его на несколько секунд. 

 Упражнение дает возможность понять, что мизансцена – это не застывшая пафосная 

скульптура, а остановленный процесс течения жизни. Дети приобретают навыки  

импровизационного самочувствия. 

Игра 5  «Необыкновенное приключение обычного предмета». 

Дать письменное задание  сочинить  сказку (историю) «Необыкновенное 

приключение обычного предмета» по схеме рисунок – сочинение - этюд. Прежде, чем 

перейти к этюду, проведите предложенные игры.  

Комплекс упражнений на развитие ассоциативного мышления должны предварять  

одно-два  упражнения  на  концентрацию  внимания. 

Игры «Поймай хлопок», «Что летает?», «Аисты и  пингвины». 

Задание 1: Рассмотреть предмет (книга, стол или стул)  с тем, чтобы затем подробно 

описать его по памяти; на ощупь рассортировать предметы на столе по общему признаку; 

узнать по запаху, кому из присутствующих принадлежит та или иная  вещь и т.д. 



 

 
 
 

Задание 2: Выбрать любой предмет и рассмотреть его. Подумать, на что он похож. 

Попытаться представить, чем раньше был этот предмет или где он находился. Определить, 

какой у него характер, какое настроение в данный момент. 

Задание 3: Сочинить и рассказать небольшую историю о данном предмете. 

Задание 4: Придумать и воспроизвести беседу, которую ведут листик, камень, 

прищепка и т.д. 

Задание 5: Каждый предмет обыграть в небольшой сценке, придуманной самим. 

Передать характер предмета-образа. 

Задание 6:  Принести из дома любимую игрушку. Показать ее другим ученикам и 

рассказать, какой у нее характер, что она любит. 

Задание 7:   Предложить двум детям побеседовать от имени игрушек. 

Задание 8: Устроить импровизированный концерт, исполняемый игрушками. 

Игра «Угадай-ка 3». 

Суть игры состоит в следующем. Участник как можно точно старается изобразить 

один из бытовых приборов. Например:  Миксер, Утюг, Чайник, Торшер и т.п. Остальные же 

стараются угадать  предмет. Следующим выходит  на площадку тот, кто  первым угадал.  

Игра «Угадай-ка 4».  

Дети загадывают предмет (или животное) в отсутствии водящего.  Водящий,  по 

возвращении, задает наводящие вопросы каждому игроку  с целью  изучения признаков 

загаданного предмета. Какой он? Ответ может выражаться только прилагательными, 

определяющими его цвет и форму. По этим расплывчатым прилагательным водящий 

пытается угадать задуманный всеми конкретный объект.  

Игра 6  «Обыкновенное чудо».   

Задание 1: Дать письменное задание  сочинить  диалог двух антагонистов. 

Диалог антагонистов собственного сочинения, например, о чем поспорили Кощей 

Бессмертный  и  Жар-Птица,  Баба Яга и Голубь; о чем  спорили две  головы Змея Горыныча 

при виде  прекрасной  Принцессы (Марьи Царевны, Елены Премудрой); о чем  спорили три 

головы Змея Горыныча при виде на горизонте  всадника на коне. 

Задание 2: Попробовать разыграть эти ситуации на сценической площадке. 

Упражнения на включение воображения.   

Упражнения и ситуации, развивающие способность живо и интуитивно отвечать на 

объективные изменения условий вымысла:  

- сел на бугорок, а это оказался муравейник;  

- чем может быть стул – печкой, телевизором и т.д.;  

- табуретка может быть собачьей конурой, колючим кустарником;  

- прячусь в комнате - почему? от кого?;  

- закрываю дверь – почему? как? и т.д.  

- превращение аудитории в магазин, бассейн  и т.д.  

 Упражнений на развитие воображения очень много, преподаватель может их 

добавить на своѐ усмотрение. 

Игра 7 «Понятие  этюда».  
Дать первоначальное  представление о событии. Череда событий. Организация 

события. 

Игра «Ситуации». 

Придумать ситуации, требующие быстрых и острых оценок, активной работы 

воображения, быстрого и яркого эмоционального отклика,  например, ловлю рыбу –  нет  

клева  – клюѐт; наливаю чай в стакан, кладу сахар, пью, а оказывается, что положил соль 

вместо сахара.  

Обсудить: Как изменилось настроение героев? Из-за чего один из них погрустнел? По 

какой причине грустный стал жизнерадостным? Откуда пришел герой и куда собирался 



 

 
 
 

дойти? Что помогло не свернуть с намеченного пути? После всего произошедшего он пойдет 

куда? - обратно, продолжит путь, останется на месте?  

Задания на маленькие этюды. 

Показать, как Коза, Баба Яга, Красная Шапочка и другие персонажи  знакомых сказок 

на выбор преподавателя и детей: 

 смотрится в зеркало и что там увидела; 

 пробует любимое блюдо, что-то помешало; 

 пробует нелюбимое блюдо и вдруг оно нравится; 

 выслушивает комплименты и не верит; 

 выслушивает замечания; 

 садится на стул. 

Игра 8 «Роль».   

Понятие роли как действия  от  имени  персонажа.  Импровизация  на тему 

выбранного или предложенного персонажа. Импровизация от имени  полюбившегося  

персонажа. 

Педагог предлагает вспомнить сочиненные истории о маленьких насекомых, 

сказочных персонажах-антагонистах и перенести истории на сценическую площадку в  

репетиционной аудитории. Это маленькие этюды. Но именно они послужат  основой для 

драматизации  будущего  спектакля. Педагог помогает внятно выстроить историю действия 

от имени персонажа,  композиционное построение (целостную картину) будущего  мини 

спектакля.  

Проведите «Ролевую гимнастику». 

Эта игра направлена на снятие напряжения, эмоциональное оживление, способствует 

расширению поведенческого репертуара ребѐнка. 

 А) Рассказать знакомое стихотворение следующим образом: 

 - с пулемѐтной скоростью; 

 - со скоростью улитки; 

 - как робот; 

 - как иностранец. 

 Б) Походи, как: 

 - младенец; 

 - глубокий старик; 

 - лев. 

 В) Улыбнись, как: 

 - как кот на солнышко; 

 - само солнышко. 

 Г) Посиди, как: 

 - пчела на цветке; 

 - наездник на лошади; 

 - Карабас-Барабас. 

 Д) Попрыгай, как: 

 - кузнечик; 

 - козлик; 

 - кенгуру. 

 Е) Нахмурься, как: 

 - осенняя туча; 

 - рассерженная мама; 

 - разъярѐнный тигр. 



 

 
 
 

Далее попробуйте разыграть эту игру от имени персонажа будущего спектакля, 

фантазируйте, изменяйте условия игры и двигайтесь к намеченной цели – спектакль 

маленький, а роль большая. 

Игра 9 «Спектакль маленький, а роль большая». Подготовка к итоговому показу. 

Игра 10 «Сказка – импровизация». Итоговый показ. 

 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Театральные игры»: 

Первое полугодие 

знать: 

- правила поведения и технику безопасности на занятиях; 

- правила поведения в театре; 

- что такое мизансцена тела; 

- начальные слагаемые выразительности маленького актера – жест, мимика, слово; 

- что такое перво-звук, перво-взгляд, перво-чувство; 

- правила предлагаемых преподавателем театральных игр; 

- о понятии «герой сказки»; 

- как выстраивается сказочная история; 

- о театральном жанре «театр на столе»; 

- о театральном направлении «хэнд - арт»; 

- волшебное слово для превращений «если бы» и как им пользоваться; 

уметь: 

- объяснять жестами свои желания; 

- угадывать через жест желания других; 

- приветствовать жестами;  

- в мимике отразить настроение; 

- принимать позу в форме цифр, букв и «писать телом» в команде несложные слова; 

- показать походки разных людей, их настроение; 

- участвовать в играх на слагаемые выразительности; 

- владеть своим телом; 

- участвовать в играх на знакомство; 

- участвовать в играх на внимание; 

- согласованно действовать в группе; 

- сосредотачиваться на задании преподавателя и выполнять его; 

- одновременно командой выполнять заданные движения и придумывать новые; 

- ориентироваться в сценическом пространстве; 

- фантазировать на заданную тему; 

- словесно воздействовать на партнера; 

- активно участвовать в играх;  

- восстанавливать последовательность всех предметов задания; 

- изменять свое поведение в соответствии с заданием; 

- участвовать в этюде; 

- организовывать сценическое пространство на столе из подручных предметов; 

- сочинять маленькие сказки с помощью подручных предметов и при помощи рук; 

- с помощью рук конструировать сказочных персонажей; 

- фантазировать с предметами и превращать их в нечто другое; 



 

 
 
 

- превращать комнату в сценическую площадку для разыгрывания придуманных 

историй; 

- «превращаться» по заданию преподавателя в предметы, растения и животных; 

- держать внимание в течение 5-10 минут; 

- равномерно размещаться по сценической площадке, двигаться, не сталкиваясь друг с 

другом в разных темпах; 

- участвовать в 5-10-минутном импровизационном спектакле, сочинѐнном 

самостоятельно и разыгранном индивидуально или в группе в жанре «театра на столе». 

 

 

Второе полугодие 

знать: 

- о контрастах в жизни и в театре; 

- по 2-3 упражнения на внимание, на воображение, на развитие памяти; 

- по 2-3 упражнения на активизацию ассоциативного или образного мышления; 

- по 2-3 упражнения на развитие эмоциональной памяти и на импровизационное 

самочувствие; 

- что такое этюд; 

- что такое событие; 

- что такое роль; 

уметь: 

- переносить внимание с предмета на себя и свое тело; 

- участвовать в упражнениях на активизацию ассоциативного, образного мышления; 

- участвовать в упражнениях на развитие эмоциональной памяти; 

- участвовать в упражнениях на импровизационное самочувствие; 

- выполнять задания с музыкальным сопровождением; 

- участвовать в упражнениях на развитие логики; 

- объяснять свое поведение в том или ином упражнении или этюде; 

- логически достраивать начатое предложение; 

- запоминать заданные преподавателем мизансцены; 

- сочинять маленький монолог от придуманного персонажа; 

- составлять предложение из 3-4-х заданных слов; 

- представлять себя другим существом или предметом и сочинять монолог от его 

имени; 

- оживлять скульптуру и фотографию в упражнениях «скульптура» и «стоп кадр»; 

- находить оправдание заданной позе; 

- сочинять и рассказывать сказку (историю) «Необычное приключение обычного 

предмета»; 

- обыграть предмет в небольшой сценке, придуманной самостоятельно; 

- передать характер предмета-образа; 

- рассказать, какой характер у любимой игрушки, принесѐнной из дома; 

- побеседовать от имени своей игрушки с партнером; 

- устроить импровизированный концерт с игрушками; 

- превращаться в предмет и угадывать превращения других; 

- создавать образы живых существ и предметов через пластические возможности 

своего тела; 

- угадывать задуманный всеми в группе конкретный объект; 

- сочинять диалог двух антагонистов и разыграть его на сцене; 

- живо и интуитивно реагировать на объективные изменения условий вымысла («сел 

на бугорок, а это оказался муравейник»);  



 

 
 
 

- придумывать ситуации, требующие активной работы воображения и яркого 

эмоционального отклика; 

- организовывать события в маленьком этюде; 

- импровизировать на тему выбранного или предложенного персонажа; 

- одни и те же действия выполнять в разных обстоятельствах, ситуациях по-разному; 

- «участвовать, как герой в сказке» – импровизации, придуманные в группе совместно  

с преподавателем. 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.  

Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения программы 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную  и итоговую 

аттестации учащихся и проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет в виде творческого отчѐта. Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

 мини спектакли в жанре «театр на столе» с использованием подручных предметов и 

рук, сочинѐнные совместно с преподавателем (индивидуальные, групповые); 

 сказка-импровизация, придуманная совместно с преподавателем, в которой героями 

становятся дети; 

 спектакль-фантазия  «Сказка странствий» на тему  уже существующего 

литературного материала, выбранного преподавателем совместно с детьми. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

контрольные уроки по разделам программы (текущий контроль).  

Итоговая аттестация проводится в форме публичного выступления.  

Критерии оценки 

По результатам текущей и промежуточной аттестации рекомендуется знания 

оценивать по безотметочной системе (систему оценивания преподаватель может придумать 

свою, например, наклейка  в виде театральной маски или бумажные медальки «разных 

достоинств» в виде театральных масок): 

3 маски – отлично; 

2 маски – хорошо; 

1 маска – удовлетворительно. 

По результатам итоговой аттестации знания оцениваются: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Предложенный вариант оценивания знаний, умений, навыков носит 

рекомендательный характер, система оценивания (в том числе, критерии оценки) 

разрабатывается и утверждаются образовательной организацией, реализующей программу, 

самостоятельно.  
 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

На занятиях  педагог своей главной задачей должен ставить не обучение  актерскому 

ремеслу, а развитие у ребенка его творческих способностей (творческого  мышления). 

Необходимо  рассматривать каждого учащегося  как   личность неповторимую и особенную 

с учетом его психофизических и возрастных возможностей. 

Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из основных 

методов эмоционального стимулирования учащегося и представляет собой специально 

созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребѐнок добивается хороших 

результатов, что ведѐт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и 

«лѐгкости» процесса обучения. 



 

 
 
 

Особенности возрастной психологии состоят в том, что ребенок 6-7лет легче 

фантазирует не на бытовые темы, а на более абстрактные и далекие от реалий темы. Поэтому 

для пробуждения первых навыков фантазирования необходимо давать темы, далекие от 

бытовых условностей: «африканский» язык, первобытные танцы, инопланетные цветы и 

существа.  

Главные задачи для преподавателя:  

-создавая игровую ситуацию, увлечь детей импровизацией и творчеством, 

результатом которых является участие в 5-10-минутном импровизационном спектакле, 

сочинѐнном самостоятельно и разыгранном индивидуально или в группе в жанре «театра на 

столе»; 

 -формирование у учащихся умений переносить историю с  абстрактного персонажа  

на собственное «Я». Педагог дает задания ученику с  учетом того, что все происходящее в 

ролевых играх, этюдах-историях происходит лично с ним; 

-введение в игру элементов непредвиденного, не подготовленного заранее, а 

родившегося по ходу  игры-действия.       

 

 

6. СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ. 

В результате освоения программы, полученные знания, умения и навыки  образуют 

базу для дальнейшего развития ребенка, как в более углубленном освоении учебных 

театральных предметов, так и в сценическо-творческой деятельности в целом. 

Реализация программы творческой, методической деятельности должна 

положительно отразиться на повышении качества учебно-воспитательного процесса, 

повышении уровня мотивации учащихся к образованию, способствовать формированию 

устойчивой потребности учащихся к художественному творчеству, к общению с 

искусством.  

 

7. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, имеющими 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета.  

 

               8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

 - наличие учебной и методической литературы для учащихся и педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;  

- сценическая площадка с наличием звуковой и световой аппаратуры; 

- учебная мебель (стулья, сценические станки, кубы, стол, лавки); 

- спортивный инвентарь (маты, обручи, скакалки, мячи); 

- видеомагнитофон, DVD проигрыватель; 

- проектор и экран; 

- слайды, диски; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- видеотека; 

- использование сети Интернет; 



 

 
 
 

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

- спортивная форма, желательно однотонного цвета; удобная, нескользкая обувь в 

целях обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе  

занятий; 

-помещение для хранения реквизита и бутафории; 

- школьная библиотека. 

 

 

 

9. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты обучения, при освоении программы  обучающиеся демонстрируются на 

общешкольных мероприятиях, родительских собраниях. Обучающиеся принимают 

участие в показах конкурсах, фестивалях различного уровня. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Художественное слово» 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

 Рабочая программа учебного предмета  «Театральные игры» для учащихся 

дошкольного возраста разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 

в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации 

от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области театрального искусства в детских школах искусств. 

Содержание учебного предмета «Художественное слово» направлено:  

на формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;  

на воспитание активного зрителя, участника творческой самодеятельности, а также на 

приобретение детьми начальных художественно-творческих умений и навыков в 

театральном искусстве.  

на раскрытие творческого потенциала, развитие образное видения, логического и 

ассоциативного мышления; 

Данная учебная программа позволяет не только совершенствовать технику речи 

ребенка, расширить словарный запас, разнообразить интонационное богатство речи, но и  

подготовить детей к восприятию литературных произведений. 

Рекомендуемый для начала освоения программы возраст детей- 6 лет. 
 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы «Художественное слово» составляет 1 год. Продолжительность 

учебных занятий - 34 недели. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Художественное слово» составляет 34 часа  

аудиторной нагрузки. Распределение нагрузки: 1 академический час в неделю, 

академический час для дошкольников-30 минут 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Художественное слово» проводятся в форме групповых 

занятий от 10 до 12 человек. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью предмета  является создание условий для раскрытия природного творческого 

потенциала ребенка, формирования практических умений и навыков для дальнейшего 

восприятия и воспроизведения художественных произведений. 

Задачи:  

-расширить словарный запас ребенка, развить внимание, зрительную память; 



 

 
 
 

-раскрыть природный творческий потенциал ребенка: его индивидуальность, органику, 

фантазию, внимание; 

-способствовать эстетическому и духовному воспитанию личности средствами 

художественного слова; 

-воспитать творческую самостоятельность, самовыражение, умение анализировать и 

синтезировать 

. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения:  
практические: 

 - игры, тренинги как комплекс  упражнений, целью которых является  приобретение и закрепление 

определенных  навыков;  

- творческие задания: письменные и устные (сочинения, рисунки),  сценические (этюды, мини 

спектакли); 

наглядные: 

- просмотр видеозаписей спектаклей и презентаций по конкретным темам; 

- просмотр  спектаклей для детей, посещение концертов и выставок   с обязательным обсуждением 

увиденного;  

- просмотр творческих работ учащихся в различных видах деятельности;  

репродуктивные: 

 - участие в концертах, театрализованных тематических вечерах, спектаклях, конкурсах и  фестивалях 

различного уровня; 

частично-поисковые: 

- совместный с преподавателем выбор репертуара, определение темы, жанра; 

- разработка этюдов к образу, экспромтов, импровизаций; 

проблемные: 

- создание проблемных ситуаций и поиска различных способов решения задачи.  

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

.№ Названия тем  
Количест

во часов 

1-2 
Техника речи. 

 Дыхание. Основы. 
2 

3-4 
Ряд гласных. Основы голосоведения. 

 
2 

5-8 Дикция. Речевые игры на развитие активности согласных 4 

9-12 

Орфоэпия. 

Произносительные нормы современного русского языка и 
ошибки в бытовой речи. 

4 

13-14 Зависимость произносительных норм от ударения в слове 2 

15 Открытое занятие для родителей 1 

16-17 
Логический анализ текста.  

Речевые такты и логические паузы 
2 

18-19 
Логические ударения. Главное слово или словосочетание в 

речевом такте 
2 

20-21 Тема. Идея. Сверхзадача. 2 



 

 
 
 

22-27 Разбор произведений. Исполнение басен и стихотворений 

малых форм. 
6 

28-33 Культура речевого общения.  

Умение владеть грамотной речью в основных жизненных 

ситуациях. Этюды «Знакомство», «Прощание», «Покупка», 

«Поездка»  

6 

34 Итоговый показ 1 

 Итого 34 

 

 

Содержание деятельности 

Раздел.1.Техника речи. 

Тема 1.1. Дыхание. Основы. Техника речи и роль изучения еѐ разделов в сценической 

деятельности, в быту. Первостепенная роль правильного дыхания. Практические 

упражнения для укрепления мышц диафрагмы, брюшного пресса, межрѐберных мышц стоя, 

сидя, в движении. Выполнение в игровой форме дыхательной гимнастики. 

Тема 1.2. Ряд гласных. Основы голосоведения. Элементарные сведения об анатомии, 

физиологии и гигиене речевого аппарата, о понятиях: диапазон голоса, тембр, регистр, 

резонатор. Упражнения на координацию дыхания со звуком, укрепление и освобождение от 

ненужного напряжения мышц речевого аппарата. Речь «на опоре». 

Тема 1.3. Дикция. Речевые игры на развитие активности согласных. Дикционная 

культура. Упражнения для развития речевого аппарата, освобождения от мышечных 

зажимов, артикуляционная гимнастика, сочетания гласных и согласных. Игровой комплекс 

«Активные согласные».  

Раздел 2. Орфоэпия. 

Тема 2.1. Произносительные нормы современного русского языка и ошибки в бытовой 

речи. Необходимость овладения грамотным произношением в жизни и на сцене. 

Упражнения в игровой форме «Говорим правильно» на тему ошибок в бытовой речи. 

Тема 2.2. Зависимость произносительных норм от ударения в слове. 

Разноместное ударение в русском языке. Игра «Волшебные слова» на тему 

смыслоразличительного значения ударений (из слов на карточках скачки- скачки, атлас-

атлас, уже-уже, дорога-дорога и т.п.) необходимо одной команде составить, а другой - 

прочитать предложения с различным значением. Игра «Скажу неверно, а ты поправь!». 

Работа в парах. Один сознательно неверно произносит, другой - исправляет. Развитие 

навыка пользоваться словарѐм для проверки правильности ударений.  

Раздел 3. Логический анализ текста. 

Тема 3.1. Речевые такты и логические паузы. Донесение мысли в звучащей речи. Логика 

речи. Речевые такты, как группы слов, связанные единой мыслью. Логические пауз для 

разделения и связывания речевых тактов. Графическое обозначение речевых тактов и видов 

логических пауз (основные: соединительные, разделительные и люфт-пауза) при логическом 

разборе текста в репертуарной тетради чтеца и актѐра. 



 

 
 
 

Тема 3.2. Логические ударения. Главное слово или словосочетание в речевом такте. 

Выделение главных слов или словосочетаний в речевом такте, фразе, куске. Основные 

знаковые обозначения главных и второстепенных логических ударений. Игра «Путешествие 

в страну ЛОГИКА». На усмотрение педагога - выбор литературного, сказочного или 

бытового героя, который «расшифровав» маршрут на речевой карте из 1-3-х несложных 

предложений (совершив графическую разбивку на речевые такты, обозначив паузы и 

главные слова) достигает цели. 

Тема 3.3. Тема. Идея. Сверхзадача. О чѐм нам рассказал автор? Определение главной 

мысли произведения. О чѐм я хочу рассказать? Чем бы я хотел увлечь, о чѐм должен 

поразмыслить слушатель и зритель после моего исполнения? Беседа с ответами на данные 

вопросы в группе. Определение эвристическим методом понятий тема, идея, сверхзадача 

и определение их на примере в конкретных произведений . 

Тема 3.4. Разбор произведений. Исполнение басен и стихотворений малых форм. 

Крылов. Василий Пушкин. Михалков. Кривин. Чтение басен в группе. Выбор басен 

сообразно возрасту в процессе чтения. Стихотворения детских поэтов - А.Барто, С. 

Михалкова, Б. Заходера, Э.Мошковской, А. Усачѐва, Э.Успенского и других. 

Исполнение басен и стихотворений с предварительным разбором идейно- тематического 

содержания, авторского и личностного отношения. 

 Раздел 4. Культура речевого общения. 

Тема 1.4. Умение владеть грамотной речью в основных жизненных ситуациях. 

Этюды «Знакомство», «Прощание», «Покупка», «Поездка» и т.п. Культура речи и 

культура речевого общения как многозначные понятия. Использование языковых средств 

в разных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи. Практическое 

исполнение небольших сюжетно-ролевых этюдов на вышеуказанные темы.  

Итоговый показ в форме обзорного концерта по пройденным темам и исполнением басни 

либо стихотворения. По выбору педагога можно объединить концерт единой темой, 

например «Школьные истории», «Приключения каждый день» и т. п. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате обучения по программе  «Художественное слово» обучающийся должен 

обладать определенными знаниями, умениями и навыками: 

-знание приемов дыхания, характерных для театрального исполнительства; 

-умение использовать голосовой аппарат в соответствии с особенностями театрального 

исполнительства;  

-умение устанавливать непосредственное общение со слушателями; 

-навыки по использованию голосового аппарата, владению дыханием; 

-навыки владения выразительными средствами устной речи; 

-навыки по тренировке артикуляционного аппарата.   

     Полученные в процессе обучения навыки реализуются обучающимися в конкретных 

творческих работах  на мероприятиях разного характера,  выступлении  на театральных  и 

музыкальных гостиных  для приглашенных зрителей, открытых уроках для родителей.. 
 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.  



 

 
 
 

Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения программы 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную  и итоговую 

аттестации учащихся и проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет в виде творческого отчѐта. Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

 -мини-показы  

 -сольные и групповые выступления 

 Итоговая аттестация проводится в форме публичного выступления.  

Критерии оценки 

Качество подготовки обучающихся оценивается по уровням : 

 

Уровень Критерии оценивания 

Высокий  дикционная культура, выразительное, богатое 

эмоциональное исполнение произведений различных 

жанров (в соответствии с этапами освоения программы); 

работоспособность, дисциплина, самоконтроль 

Средний  частично правильное использование элементов техники 

речи, некоторая зажатость в исполнении, но с донесением 

логики авторской мысли, элементами интонационной 

выразительности; видимая возможность дальнейшего 

развития, дисциплина и желание обучаться 

Низкий ученик плохо владеет элементами техники речи и 

словесного действия, недостаточно работает над собой, не 

держит сценическую задачу, не умеет пользоваться 

объектами внимания; говорит тихо, неэмоционально, в 

основном из-за отсутствия самоконтроля, дисциплины 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Обучение по предмету «Художественное слово» проходит в форме занятий, состоящих из 

теоретической части, выполнения практических заданий, обсуждения и показа домашнего 

задания. В то же время часть занятий проходит в виде беседы, в ходе которой 

эвристическим методом обучающиеся выявляют ту или иную проблему, обсуждают и 

пытаются найти наиболее интересный способ еѐ решения. Программа делится на разделы. 

Каждый раздел требует особенного методического подхода. 

     Например, в разделе «Техника речи» необходимо обратить особое внимание на 

начальный этап практических занятий, где закладываются основы правильного дыхания, 

голосоведения и дикционной культуры. Упражнения проводятся в игровой форме, но важно 

проконтролировать правильность выполнения, а не обозначения «понарошку» элементов 

дыхательно-речевых и дикционных комплексов 

     Проводится тренировка произношения сочетаний согласных звуков с гласными в 

упражнениях, словах, фразах, специально подобранных для этой цели. Эти слова и фразы 

могут быть частями детских стихотворений любимых авторов  

Особое внимание уделяется активности согласных по специально созданному курсу 

упражнений. Проводится постоянное наблюдение за естественностью артикуляции, 



 

 
 
 

свободой мышц голосового аппарата, за правильным использованием дыхания, за 

естественным, ненапряжѐнным звучанием голоса. Также проводятся беседы и практический 

показ упражнений, необходимых для профилактических мер по сохранению здорового 

голосового аппарата. К концу обучения каждый должен уметь провести расслабляющий 

массаж и несколько упражнений для полного раскрытия гортани, научиться координировать 

дыхание со звуком, укреплять и освобождать от ненужного напряжения мышцы речевого 

аппарата. 

Программа состоит из нескольких разделов, но в процессе обучения используется 

комплексный подход, то есть, на каждом занятии изучаются темы из разных разделов. 

Примерная структура занятия: 

1. Техника речи. Дыхательные и дикционные комплексы. 

2. Орфоэпические комплексы. Упражнения. Этюды. 

3. Этюды на развитие культуры речевого общения. 

4. Логический разбор произведений различных жанров и их исполнение. 

5. Обсуждение занятия. Получение домашнего задания. 

 

 

6. СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ. 

В результате освоения программы, полученные знания, умения и навыки  образуют 

базу для дальнейшего развития ребенка, как в более углубленном освоении учебных 

театральных предметов, так и в сценическо-творческой деятельности в целом. 

Реализация программы творческой, методической деятельности должна 

положительно отразиться на повышении качества учебно-воспитательного процесса, 

повышении уровня мотивации учащихся к образованию, способствовать формированию 

устойчивой потребности учащихся к художественному творчеству, к общению с 

искусством.  

 

7. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, имеющими 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета.  

 

               8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

 - наличие учебной и методической литературы для учащихся и педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;  

- сценическая площадка с наличием звуковой и световой аппаратуры; 

- учебная мебель (стулья, сценические станки, кубы, стол, лавки); 

- спортивный инвентарь (маты, обручи, скакалки, мячи); 

- видеомагнитофон, DVD проигрыватель; 

- проектор и экран; 

- слайды, диски; 



 

 
 
 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- видеотека; 

- использование сети Интернет; 

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

- спортивная форма, желательно однотонного цвета; удобная, нескользкая обувь в 

целях обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе  

занятий; 

-помещение для хранения реквизита и бутафории; 

- школьная библиотека. 

 

 

 

9. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты обучения, при освоении программы  обучающиеся демонстрируются на 

общешкольных мероприятиях, родительских собраниях. Обучающиеся принимают 

участие в показах конкурсах, фестивалях различного уровня. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Основы актерского мастерства» 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

 Рабочая программа учебного предмета  «Основы актерского мастерства»» для 

учащихся дошкольного возраста разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 

в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации 

от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области театрального искусства в детских школах искусств. 

Содержание учебного предмета «Основы актерского мастерства» направлено:  

на формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;  

на воспитание активного зрителя, участника творческой самодеятельности, а также на 

приобретение детьми начальных художественно-творческих умений и навыков в 

театральном искусстве.  

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей и возможностей 

имеет практическое направление, так как дети изучают искусство театра «изнутри», с первых 

шагов освоения актерской техники до создания учебного показа и показа готовой работы на 

зрителя (друзей, родителей, приглашенных гостей).  Основная форма учебных занятий – 

урок-беседа, урок-тренинг, урок-репетиция, комплексный урок и сценический показ. 

Рекомендуемый для начала освоения программы возраст детей- 6 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы «Основы актерского мастерства» составляет 1 год. 

Продолжительность учебных занятий - 34 недели. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы актерского мастерства» составляет 

68 часов аудиторной нагрузки. Распределение нагрузки: 1 академический час в неделю, 

академический час для дошкольников-30 минут 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Основы актерского мастерства» проводятся в форме групповых 

занятий от 10 до 12 человек. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета «Основы актерского мастерства» –  воспитание эстетически 

развитой личности, развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося 

средствами театрального искусства.  

Задачи:  

  знакомство с театром как видом искусства, сущностью театрального 
исполнительского творчества; 

  формирование у детей интереса к искусству театра; 



 

 
 
 

  выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности каждого 

ребенка; 

  обучение первоначальным навыкам актерского мастерства; 

  воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, психофизической 
выносливости и работоспособности; 

  обучение творческому использованию полученных умений и практических 

навыков; 

  устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов; 

  воспитание самодисциплины, коммуникативности и культуры общения; 
 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (упражнения, тренинги, репетиции); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

 

8. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

. 

Учебно-тематический план 

Знакомство учащихся с основами актерского мастерства. Упражнения, тренинги, 

этюды.  

.№ Названия тем  
Количест

во часов 

1-2 

Введение  

Тема 1.  

Театр как вид искусства. Выразительные средства 

театрального искусства 

2 

3-4 

Бессловесное действие 

Тема 2.1. 

Действие как основа сценического искусства. Упражнения на 

освобождение мышц. 

2 

5-8 

Тема 2.2.  

Сценическое внимание и память.  

Слуховое и зрительное внимание.  

Память на ощущения. Упражнения на внимание и память. 

4 

9-12 

Тема 2.3.  

Распределение в пространстве. Группировки и мизансцены. 

Темпо-ритм. 
4 

13-14 

Тема 2.4.  

Общение. Взаимодействие с партнером.  

Упражнения на общение, внимание, память 
2 



 

 
 
 

15 

Тема 2.5.  

Наблюдения. Поведение в жизни и на сцене.   

Органичность поведения.  

 

1 

16-17 

Тема 2.6.  

Предлагаемые обстоятельства. Связь поведения и 

предлагаемых обстоятельств. Действие в предлагаемых 

обстоятельствах 

2 

18-19 
Тема 2.7.  

Воображение и вымысел. Действие с воображаемыми предметами 
2 

20-21 

Тема 2.8.  

Событие. Оценка факта.  

 

2 

22-27 Тема 2. 9.  

Сценический этюд и его построение. Этюды на событие и 

оценку факта. 

 

6 

28-33  Тема 2.10.  

Этюды на общение, воображение, память физических 

действий. Этюды на бессловесное действие. Парные и 

групповые этюды 

6 

34 
Итоговый показ. «Сценическая композиция по упражнениям и 
этюдам на событие, общение, внимание и память» («Я в 
предлагаемых обстоятельствах»). 

1 

 Итого 34 

 

Содержание деятельности 

 

 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Вводный урок-беседа о театре предваряет практические уроки-тренинги и 

уроки-репетиции.  

Знакомство. На вводном занятии следует установить контакт с учащимися, узнать, что 

они знают об искусстве театра, какие спектакли смотрели, какие остались впечатления от 

увиденного. 

Раздел 2. Бессловесное действие 

Тема 2.1. Действие – основа сценического искусства. 

Актер – действующее лицо. Инструменты актера - его тело и душа, то есть 

«психофизика». Учимся действовать без слов, владеть своим телом с помощью 

«психофизического тренинга». Тренинг – это система упражнений на внимание, 

освобождение мышц, сценическую память, воображение, общение. От упражнения – к 

тренингу, от тренинга – к спектаклю – таков путь освоения основ техники актерского 

мастерства. 

Цель физического, мышечного тренинга – устранить мышечные зажимы и 

напряжение, научиться владеть своим телом, приобрести правильную осанку и походку. В то 



 

 
 
 

же время при выполнении  двигательных упражнений должна подключаться творческая 

природа артиста, его воображение, без этого тренинг превращается в обычную гимнастику.     

Упражнения и игры на освобождение мышц 

1. «Паяц». Дети встают в полукруг на расстоянии вытянутой руки друг от друга. 

Исходное положение –  руки в стороны, ладони опущены «вниз».  На счет «раз», или по 

хлопку педагога – ладони поворачиваем «вверх». Затем - расслабляем мышцы рук и броском 

опускаем руки вниз. Вариант – руки над головой, поворачиваем кисти рук «к себе» и «от  

себя», затем опускаем руки вниз, расслабляя мышцы рук, с наклоном всего корпуса. 

Пребываем в расслабленном состоянии  - позе игрушки-марионетки с ватным туловищем и 

руками несколько секунд, чтобы полностью ощутить  расслабленные мышцы рук и спины. 

2. «Деревья». Представляем, что наши руки – ветви дерева. Качаем  руками - 

«ветвями» под музыку, будто от дуновения ветра.  

3. «Кошечка». Расслабляем мышцы обеих рук, затем делаем поочередно обеими 

руками движения вперед, подгребая под себя. 

4. «Цапля». Стоим на одной ноге, другую медленно поднимаем, затем делаем 

круговые движения, будто крутим колесо. Присоединяем движения рук. Цапля стоит на 

одной ноге, при этом «машет крыльями». 

5. «Пловцы». Стоя делаем движения руками, как это происходит во время плавания 

разными стилями - «брассом», «кролем», «по-собачьему». 

6. Игра «Море волнуется». Дети под музыку двигаются, как «цапли» или «кошки», 

или «пловцы», ведущий останавливает движение командой  «Замри!».  После того, как все 

замирают в какой-либо позе, ведущий выбирает наиболее выразительного участника игры, 

передавая ему свою роль. 

Тема 2.2. Сценическое внимание и память. 

Упражнения на зрительное, слуховое  внимание и  сценическую память. 

1. «Тишина». Дети сидят или стоят полукругом. По команде преподавателя закрывают 

глаза и слушают «тишину», то есть фиксируют слуховым вниманием  все звуки, которые 

можно услышать в комнате и за ее пределами – скрип стула, покашливание, звук шагов за 

дверью класса, шум ветра, дождя и т.д. По команде преподавателя дети открывают глаза и 

рассказывают обо всем, что услышали. Тот, кто наиболее подробно перечислил звуковую 

палитру, становится «ведущим» и вместо педагога проводит упражнение.  

Можно усложнить упражнение – во время тишины бросать различные предметы, а 

затем угадывать, какой предмет упал – тяжелый или легкий, металлический или деревянный 

и т.д. 

2. «Счет пальцев». Преподаватель поднимает вверх одну или обе руки и меняет 

количество пальцев на руках, прижимая их к ладоням. Задача учащихся – сконцентрировать 

внимание на руках преподавателя и вести счет вслух. 

3. «Баранья голова». Каждый в полукруге по очереди называет слово. Можно задать 

единую тему – время года, школа, предметы, действия, персонажи сказки или разных сказок 

и т.д. Следующий ребенок в полукруге прежде, чем назвать свое слово, повторяет 

предыдущие. Того, кто ошибается, или забыл, называют «баранья голова», и начинают игру 

снова. 

4. «Пишущая машинка». Дети садятся в полукруг. Преподаватель «раздает» каждому 

по букве алфавита с тем, чтобы каждому досталось несколько букв. У преподавателя роль 



 

 
 
 

«машинистки», а у детей в полукруге – «машинки». Преподаватель называет слово 

(предложение, фразу, стихотворение), которые надо «напечатать». На хлопок преподавателя 

соответствующая буква отзывается хлопком. В промежутках между словами – общий хлопок. 

5. «Поймай хлопок». Полукруг. Преподаватель или ведущий хлопает в ладоши и дает 

задание поймать этот хлопок, как бабочку, как муху, или комара. 

6. «Исключение цифр». Полукруг. Преподаватель объявляет  2 цифры, которые 

исключаются из десятка. Учащиеся запоминают эти цифры. Далее, по порядку, 

перечисляются все цифры от 1 до 100, кроме исключенных. Тот, кто ошибся, выбывает из 

игры. Постепенно количество исключенных  цифр увеличивается до 4. 

7. «Свойства предметов». Дотрагиваемся до предмета как до ледяного, как до 

горячего,  до теплого,  до мягкого, до острого-колющего и т.д. 

8. «Вкусно-невкусно». Вспоминаем вкус сладкого, острого, соленого, горького, 

холодного, очень горячего и т.д. 

Тема 2.3.  Распределение в пространстве. Группировки и мизансцены. Темпо-ритм. 

Актер должен уметь распределяться в пространстве сцены и репетиционного класса,  

запоминать свое пространственное расположение. 

Фиксированное расположение актера на сцене одного или в группе называется 

мизансценой. Действие актера происходит в определенном темпо-ритме, который может 

быть ускорен или замедлен. 

Упражнения и игры 

1. «Вселенная. Большой взрыв». Учащиеся плотно, плечом к плечу, так, чтобы не 

оставалось пустого места, встают в круг в центре зала. По команде преподавателя они 

медленно начинают выходить из круга, постепенно распределяясь в пространстве и занимая 

все репетиционное помещение. Образуются группы – «звезды», и вращающиеся вокруг них 

«планеты». Упражнение нужно делать под музыку, добиваясь движения «планет» с разной 

скоростью.   

2.  «Самолеты». Учащиеся воображают себя пилотами, которые ведут свой самолет в 

«небе» к заданной цели на разных скоростях, не сталкиваясь друг с другом. Тот, кто задел 

«крылом» другого, выбывает из игры. 

3. «Оправдание позы». Учащиеся произвольно двигаются в пространстве, то 

увеличивая, то снижая скорость движения. По команде преподавателя все останавливаются в 

различных позах. Свою позу необходимо оправдать, продолжив действие. Тот, кто это сделал 

точнее и выразительнее всех, получает право ведения игры. 

4. «Займи стул». В центре репетиционного класса полукругом, плотно друг к другу 

ставятся стулья на один меньше от числа участников игры. С началом музыки дети начинают 

произвольно двигаться в пространстве. Когда музыка внезапно прекращается, учащиеся 

должны занять место на стуле. Тот, кто не успел это сделать, выбывает из игры. 

Вариант – стулья стоят в разных точках зала. 

5. «Картинная галерея». Учащиеся в группе  или сольно стоят в каких-либо позах, 

изображая картину или скульптуру. Ведущий под медленную музыку некоторое время 

рассматривает «картины» и «скульптуры», запоминая их. После смены музыки ведущий 

отворачивается, а «картины» и «скульптуры» изменяют свои позы и меняются местами. 

Задача ведущего – вернуть участников игры на прежние места. 

Тема 2.4. Общение, взаимодействие с партнером.  



 

 
 
 

Общение и взаимодействие с партнером – важнейшая составляющая основ актерского 

мастерства. Видеть, слышать, понимать партнера на начальном этапе освоения элементов 

актерской техники научат парные и парно-групповые упражнения, которые одновременно 

тренируют сценическое внимание, память и воображение. Упражнения, выполняемые под 

музыку, к тому же направлены  на воспитание у учащихся музыкальности и ритмичности. 

«Знакомство». Дети стоят в полукруге на расстоянии вытянутой руки. 

В одном ритме протягивают по очереди партнеру руку ладонью вверх, называя одновременно 

свое имя. Партнер дает свою руку, отвечая («Маша-Лена-Петя-Коля» и т.д.). Упражнение 

надо делать ритмично, вместе с музыкой. Можно усложнить задание – отвечать 

доброжелательно (хочу дружить), сердито или обиженно (не хочу дружить) и т.д. 

«Зеркало». Один участник становится зеркалом, в точности повторяя действия 

партнера. Это традиционное упражнение актерской школы не следует растягивать во 

времени, ограничивая детей каким-либо временным отрезком и подводя к понятиям 

«актерских задач» и «предлагаемых обстоятельств». Например, смотрю на себя в «зеркало», 

собираясь в школу, 

на день рождения к подруге, рассматриваю новое платье, которое или нравится или не 

нравится, спешу, не тороплюсь и т.д. 

 «Тянем канат».  Перетягивание воображаемого каната. В упражнении могут 

принимать участие как два человека, так и две команды. При выполнении этого упражнения 

учащиеся должны быть очень внимательны друг к другу, улавливая малейшее движение с 

противоположной стороны. 

  «Передай другому». Дети по кругу передают друг другу воображаемый мяч, стакан 

воды, пакет с конфетами, письмо и т.д. Вначале следует передать друг другу «хлопок», 

достигая при этом точности и ритмичности. 

«Скульптор и глина». Один учащийся становится скульптором, другой берет на себя 

роль глины. «Скульптор» лепит из «глины» человека, животное, предмет, фантастическое 

существо и т.д. 

«Цветок и бабочка». Учащиеся делятся на «бабочек» и «цветы», затем меняются 

местами. Цветок слегка качается от легкого ветерка, бабочки порхают от цветка к цветку, 

«ищут» свой цветок. Ведущий наблюдает за парами, выбирая самую гармоничную из них 

(«цветок» отвечает «бабочке» взаимностью, «цветку» не нравятся действия «бабочки», 

«цветок» ждет и зовет свою «бабочку» и т.д.). 

          «Гипноз». Дети садятся в полукруг и разбиваются на пары, договариваясь без слов и 

жестов. Один участник дает приказ одними глазами другому участнику выполнить простое 

физическое действие. Задача партнера – понять, что от него требуется и выполнить это 

действие. 

Тема 2.5. Наблюдения. Поведение в жизни и на сцене. 

Актеру необходимо развивать наблюдательность и память на впечатления 

Наблюдения –  тема для домашних творческих заданий. Учащимся надо предложить 

понаблюдать за поведением птиц, домашних  животных, людей знакомых и незнакомых, и 

составить по итогам наблюдений небольшой рассказ, который занести в специально 

заготовленный дневник. Например, как домашний пес встречает своего хозяина, как 

относится к чужаку или чует что-то съедобное и вкусное. Что делают голуби или воробьи, 

когда человек на улице бросает кусочки хлеба или крупу. 



 

 
 
 

Или как капризничает малыш на детской площадке, когда он не хочет идти домой, или 

с каким увлечением играет в песочнице… 

По результатам домашних заданий-наблюдений предложить учащимся представить 

себя этим псом, птицей, или малышом, проанализировав логику их действий (что делаю, 

почему, чего хочу, чего добиваюсь), «побыть» на сценической площадке этим персонажем.  

Подвести учащихся к мысли, что поведение на сцене является результатом актерского 

мастерства,  что поведение естественное, живое называется органичным и наоборот – когда 

актер кривляется, неестественно себя ведет на сцене, – поведение его неорганично. 

Тема 2.6. Предлагаемые обстоятельства.  

По итогам наблюдений приходим к выводу, что поведение является результатом 

обстоятельств, которые побуждают  человека к тому или иному действию. На сцене эти 

обстоятельства предлагаются автором, то есть являются предлагаемыми  обстоятельствами.  

 Предлагаемыми обстоятельствами в театральном искусстве называется совокупность 

условий и ситуаций, в которых действует актер.  

 Предлагаемые обстоятельства состоят из: 

- обстоятельства места – где происходит действие,  

- обстоятельства времени – когда происходит действие, 

- личные обстоятельства - кто действует (мы начинаем с «я» в предлагаемых 

обстоятельствах), 

- ситуативные обстоятельства - отвечают на вопросы, определяющие, чем живет 

человек в данной ситуации («чего я хочу», «что мешает получить желаемое», «откуда я 

пришел», «куда направляюсь», «зачем я пришел сюда»). 

Предложить учащимся действовать в определенных обстоятельствах 

Предлагая определенные обстоятельства учащимся, следует исходить из того 

жизненного опыта, который имеют дети,  что они способны понять и почувствовать. 

Предложить учащимся самим нафантазировать обстоятельства. 

Тема 2.7. Воображение и вымысел. Действие с воображаемыми предметами.     

Выполняя различные  задания и упражнения на предыдущих занятиях, учащиеся 

столкнулись с тем, что актеру все время приходится что-то сочинять, придумывать, 

фантазировать, воображать. Приходим  к выводу, что без воображения и вымысла не 

существует творчества. 

Учимся действовать с воображаемыми предметами в предлагаемых обстоятельствах: 

«Нитка-иголка». Пришить воображаемую пуговицу, зашить дыру, вышивать.  

Нафантазировать обстоятельства («зачем я это делаю», «хочу это делать или не хочу» 

и т.д.). 

«Нарядить елку». Наряжаем воображаемую елку воображаемыми игрушками. (Делаю 

это с удовольствием, так как жду этого момента целый год). 

Рассматриваю игрушки - среди них есть старые, любимые с раннего детства, с 

которыми связаны приятные и грустные воспоминания. Беру коробку с новенькими, только 

что купленными игрушками, их тоже вешаю на елку, выбирая лучшее место. Или срочно 

наряжаю елку, кое-как, так как тороплюсь в гости, где и собираюсь встречать Новый год, а 

наряжать елку –неинтересная обязанность и т.д.) 

  «Обед». Съесть воображаемый обед, вспомнить вкусовые ощущения от различных 

блюд, точно представляя себе эти блюда, форму, объем посуды и другие подробности. 



 

 
 
 

 «Снеговик». Лепить из воображаемого снега снежки и снеговика, сделав ему нос из 

воображаемой морковки. 

  «Уборка». Подметаем или пылесосим пол воображаемой щеткой или пылесосом. 

Прежде чем действовать с воображаемыми предметами, учащимся надо дать задание 

сделать то же самое с реальными предметами. Также  необходимо почувствовать вес, 

фактуру этих предметов, какие они – скользкие, мягкие, твердые, легкие, тяжелые и т.д. 

Тема 2.8. Событие и оценка факта.  

Исходя из наблюдений за поведением людей в жизни приходим к выводу, что 

поведение человека может резко измениться, меняется и его эмоциональное состояние. 

Поведение актера на сцене также меняется или вследствие поступка, или воздействия 

обстоятельств. 

Например, человек лежит на пляже, читает книгу. Вдруг резко налетает ветер и 

начинается сильная гроза. Человек собирает вещи (подстилку, панаму, которую срывает с 

головы ветер), быстро, впопыхах одевается и бежит в укрытие. 

Факт – поступок или воздействие обстоятельств, которые меняют предыдущее 

поведение героя. 

Событие – это факт или обстоятельство, или действие партнера, которые меняют и 

сценическое поведение, и эмоциональное состояние. 

Оценка факта – это фиксация факта и реакция на него. 

Тема 2.8. Этюд и его построение. Этюды на событие и оценку факта. 

Этюд - это небольшая история, которая имеет свое начало и конец. Драматургия этюда 

состоит, как правило, из завязки или экспозиции, затем следует развитие, далее - 

кульминация и финал (развязка). 

Первые этюды делаем по заданию преподавателя, в дальнейшем  учащиеся 

предлагают темы этюдов самостоятельно, исходя из собственного жизненного опыта, своих 

наблюдений, впечатлений и фантазии. 

 2.9. Этюды на общение, воображение, память физических действий. Этюды на 

бессловесное действие. Парные и групповые этюды. 

 Работа над этюдами – необходимая составляющая в процессе осмысления и освоения 

сути актерского мастерства. Этюдный метод остается важнейшим этапом в работе актера и 

над ролью, и над собой. Именно поэтому работе над этюдами отводится значительная часть 

учебного времени. 

 В работе над этюдами в конце первого полугодия используем все те знания и навыки, 

которые получили в процессе выполнения упражнений и тренингов: воображение, память 

физических действий, взаимодействие с партнером и т.д. Этюды можно делать одиночными, 

парными (с партнером) или групповыми (с различным количеством участников). Одно 

важное условие в работе над этюдами на данном этапе – по возможности избегать 

произнесения слов, в крайнем случае, если это не удается (чтобы не было разговора 

глухонемых), минимизировать их количество.  

Примерные темы этюдов: 

 «Я и мои друзья», «Мои игрушки», «Мои домашние животные», «Я в зоопарке», «В 

кино», «Дома», «На прогулке в парке», «В кафе», «В лесу», «На катке» и т.д. 

  Итоговый показ или открытый урок в первом полугодии может включать в себя 

наиболее показательные и отработанные упражнения («Печатная машинка», «Вселенная. 



 

 
 
 

Большой взрыв» и т.д.) и наиболее интересные этюды. Также можно сделать сценическую 

композицию из этюдов, объединив их какой-либо темой или идеей. Все творческие работы 

следует анализировать совместно с учащимися, приучая их видеть достоинства и недостатки 

в работе товарищей. Обсуждение должно быть аргументированным, корректным и 

доброжелательным. 

Раздел 3. Словесное действие 

Тема 3.1. Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Упражнения на гласные и 

согласные. Скороговорки. Речевой тренинг.  

Одновременно с приобретением навыков действия словом необходимо уделить 

внимание технике речи,  вводя в каждый урок элементы речевого тренинга. Делать это нужно 

регулярно, отводя на комплекс упражнений от 10 до 30 минут от всего урока. Начинать 

следует с дыхательной  и артикуляционной гимнастики, которая должна стать обязательным 

правилом как  в начале каждого занятия, так и  перед сценическими показами. 

 Упражнения дыхательной гимнастики: 

1. «Вдох-выдох». Поднимая руки вверх над головой, делаем вдох, опуская вниз, – 

выдох. Дышим ровно и глубоко. 

2. В положении стоя руки сплести на затылке. На медленном вдохе носом напрячь 

руки, плечи, шею. Резко расслабиться. 

3. Закрыть правую ноздрю, вдохнуть левой. Закрыть левую, выдохнуть правой и т.д. 

4. Положить ладони на нижнюю часть грудной клетки и сделать несколько спокойных 

выдохов и вдохов. Почувствовать движение ребер. 

Упражнения артикуляционной гимнастики: 

1. Вытянуть губы трубочкой («хоботком») вперед, затем растянуть в улыбку. Делать 

на вдох и выдох. 

2. Губы «хоботком» тянуть наверх, затем – вернуться на исходное положение. Вниз - 

на исходное положение. Вправо - на исходное положение. Влево – на  исходное положение. 

3. Губами, вытянутыми в трубочку («хоботком») рисуем круги вправо и влево. 

4. Кончиком языка массируем твердое небо. 

5. Пощелкать языком, издавая более высокие и низкие щелчки. 

 Упражнения на гласные и согласные: 

1. Произносим на дыхании  несколько раз 

И-Э-А-О-У-Ы;   Е-Я-Е 

2. Произносим парные глухие, звонкие и отдельные звуки: 

 П-Б; Ф-В; Т-Д; К-Г; С-З; Ш-Ж, М, Н, Р, Л, Ц, Ч, Щ 

3.Произносим слоги и сочетания слогов: 

ПИ-БИ; ПЭ-БЭ; ПА-БА; ПО-БО; ПУ-БУ; ПЫ-БЫ; ПЕ-БЕ; ПЯ-БЯ; ПЕ-БЕ; ПЮ-БЮ; БИП, 

БЭП, БАП, БОП, БУП; БИППИ, БЭППЭ, БАППА, БУППУ… 

БИ-БИТЬ, ПИ-ПИТЬ; 

БЭ-БЭТТИ, ПЭ-ПЭР; 

БА-БАР, ПА-ПАР; 

БО-БОРТ; 

ПО-ПОРТ; 

БУ-БУХ, ПУ-ПУХ; 

БЫ-БЫЛЬ, ПЫ-ПЫЛЬ; 



 

 
 
 

ВЗРВИ-ВЗРВЭ-ВЗРВА-ВЗРВО-ВЗРВУ-ВЗРВЫ; 

ПТЭ-ПТА-ПТО-ПТУ-ПТЫ; 

ЛНЭ-ЛНА-ЛНО-ЛНУ-ЛНЫ… 

Скороговорки: 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Рыла свинья тупорыла, белорыла, полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла. 

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. 

Маланья-болтунья молоко болтала-выбалтывала, болтала-выбалтывала,  

да не выболтала. 

Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойдет к Лавру, Лавру на Фрола наврет. 

У нас на дворе-подворье погода размокропогодилась. 

Чешуя у щучки, щетинка у чушки. 

Отрабатывать на скороговорках дикционную четкость сначала в среднем темпе, потом 

в ускоренном и замедленном. 

Тема 3.2. Словесное действие. Скороговорки в действии. Диалог. 

Действовать словом – активно хотеть, добиваться чего-либо от партнера или 

партнеров. Словесные действия, направленные на партнера, бывают самыми разными и 

могут иметь массу смысловых оттенков.  

 Добиваемся чего-либо разными способами: 

- просим, приказываем, требуем, угрожаем. 

Общаясь, мы, как правило: 

- спорим, соглашаемся, оцениваем, упрекаем, намекаем, объясняем, удивляем. 

Осваивать действие словом надо с самых простых действий с минимумом слов, 

например: 

- позвать (подругу, которая находится далеко); 

- попросить (дать почитать книгу или переписать задание на дом); 

- приказать (собаке не лаять на гостя); 

- упрекать (приятеля, который скрыл от тебя важную информацию). 

Общаясь, люди вступают в диалог. В качестве тренирующих диалогов используем 

скороговорки. Например: 

Давай скороговорочки  перескороговорим, перевыскороговорим. 

Но все скороговорки не перескороговорить, не перевыскороговорить. 

Надо все скороговорки перескороговорить, перевыскороговорить. 

Но все скороговорки не перескороговорить, перевыскороговорить. 

Каждый участник в игре-диалоге должен отстаивать свою точку зрения, убеждать, 

настаивать, требовать и т.д. 

 Тема 3.3. Этюды на словесное действие. Характер персонажа в общении. 

Продолжаем изучать поведение людей в различных предлагаемых обстоятельствах. 

Обращаем внимание на то, что на поведение человека оказывают  влияние не только 

обстоятельства. Особенности личности, влияющие на поведение человека, называются 

характером. У каждого человека свой особенный характер. Можно быть общительным или 

замкнутым, ласковым или колючим, обидчивым, смешливым, гордым или неуверенным в 

себе и т.д. 



 

 
 
 

«Какой я?», «Что я знаю про себя»? «Каким  меня видят друзья и знакомые?». Эти 

вопросы каждый человек может задавать себе на протяжении всей жизни… 

Продолжаем работу над этюдами на новом этапе, формируя навык действия словом и 

проявляя характер персонажа в общении. 

Тема 3.4. Элементы пластического тренинга. Координация действия и слова. 

Умение владеть своим телом – необходимое качество каждого актера. Конкретность и 

точность движения, правильность распределения мышечных усилий, ритмичность и 

музыкальность развивает и тренирует комплекс различных упражнений, который является 

основой пластического тренинга. 

«Ветряная мельница». Дети встают в линию в шахматном порядке или в полукруг на 

ширине вытянутой руки друг от друга. Ноги на ширине плеч, прямые руки подняты вверх, 

кулаки сжаты. Делать круговые вращения руками, постепенно увеличивая скорость. 

«Пружина». Прямые руки вытянуты в стороны – наверх, ладонями выше плеч. 

Резкими пружинящими движениями выбрасывать руки назад.  

«Миксер». Прямые руки со сжатыми кулаками вытянуты вперед. Делаем круговые 

вращения на себя только кулаками, затем подключаем вращение локтями, затем – плечевые 

суставы. Упражнение можно делать в противоположную сторону. 

 «Броуновское движение». Учащиеся равномерно распределяются по залу. По команде 

все двигаются в спокойном темпе, не сталкиваясь друг с другом. Следующая команда 

преподавателя меняет скорость движения детей. 

«Различные виды падений». При падении особенно надо беречь голову, крестец, 

колени и локти. Падать следует только на мягкие части тела. Отрабатывая сценические 

падения необходимо при помощи матов. 

«Кенгуру». Ноги на ширине плеч, корпус прямой, руки сложены на груди. Присесть, 

оттолкнуться двумя ногами и прыгнуть как можно дальше, не меняя положения рук. 

«Лягушка». Согнув колени, наклонить туловище вперед таким образом, чтобы колени 

достали до плеч, голову наклонить, руки вытянуть вперед. Оттолкнувшись двумя ногами, 

прыгнуть на руки таким образом, чтобы ноги опустились позже  рук, затем - перейти в 

исходное положение. 

Координация движения и слова. 

Простейшие попевки,  речевки,  потешки и поговорки ритмично произносим, делая 

четкие ритмичные движения, постепенно увеличивая скорость. 

Например: «Баба сеяла горох, прыг-скок». 

Слоги «ба-ба» отбиваем ладонями хлопками перед собой. 

Слоги «се» и «я» ладонями по бедрам поочередно. 

Слоги «ла» и «го» - опять хлопками. 

Слог «рох» - обеими ладонями по бедрам. 

«Прыг» - присесть, готовясь к прыжку. 

«Скок» - прыгнуть.  

Тема 3.5. Образность и характерность в пластике. Этюды на характер и 

характерность. 

Если характер - совокупность черт человека, которая отражается на его поведении и 

проявляется в  общении, то характерность – какая-то одна яркая, внешняя  особенность. 

Перевоплощаемся в сказочных персонажей и в животных в пластических этюдах под музыку. 



 

 
 
 

Тема 3.6. Этюды на сказочный сюжет. 

Жанр сказки наиболее близок и понятен детям. Приступая к этюдам на сказочный 

сюжет или к работе над инсценировкой небольшой сказки, интересуемся: 

 Какие сказочные истории и сказочные персонажи интересны учащимся и почему? 

Каких сказочных героев им хотелось бы сыграть?  

В каких предлагаемых обстоятельствах оказались эти герои? 

Каковы основные черты характера героя? 

Какая главная мысль этой сказки? Про что она? 

В работе над сказочной историей используем и развиваем и навыки действия словом, 

взаимодействия с партнером, развиваем образность и характерность в пластике, проявляем и 

тренируем фантазию. 

На итоговый показ выносится сценическая композиция по этюдам на сказочный 

сюжет или мини-спектакль.                                  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа « Основы актерского мастерства»: 

знание основной театральной терминологии; 

знание приемов освобождения от мышечных зажимов и релаксации в целом; 

знание основных выразительных средств театрального искусства; 

умение выполнить и провести тренинги по освоению основных элементов 

бессловесного действия, дыхательной и артикуляционной гимнастики; 

умение работать над ролью и текстом роли под руководством преподавателя;  

умение координироваться в пространстве; 

умение зафиксировать и выполнить рисунок роли; 

навык самоанализа; 

навык публичных выступлений. 

 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.  

Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения программы 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную  и итоговую 

аттестации учащихся и проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет в виде творческого отчѐта. Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

 мини спектакли с использованием подручных предметов и рук, сочинѐнные 

совместно с преподавателем (индивидуальные, групповые); 

 сказка-импровизация, придуманная совместно с преподавателем, в которой героями 

становятся дети. 

 Итоговая аттестация проводится в форме публичного выступления.  

 

Критерии оценки 

Определяются уровни освоения программы 



 

 
 
 

Высокий уровень: учащийся демонстрирует  устойчивый интерес к предмету, 

трудолюбие, выполняет творческие задания с желанием, в полном объеме и с необходимой 

последовательностью действий, проявляет творческую инициативу; 

Средний уровень:  учащийся проявляет интересе к предмету в целом, некоторых 

неточностях и погрешностях в выполнении творческих заданий и при стремлении эти 

недостатки устранить; 

Низкий уровень: работа выполняется исключительно  под руководством 

преподавателя, творческая инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся 

невнимателен, интерес к предмету выражен слабо. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены 

методы дифференциации и индивидуализации при определении учебной задачи, что 

позволяет педагогу полнее учитывать природные возможности и личностные особенности 

ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей учащихся. 

Программа предполагает применение следующих средств дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 

б) разная мера помощи учителя учащимся при выполнении учебных заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала; 

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Предложенные в настоящей программе темы, упражнения и тренинги следует 

рассматривать как рекомендательные, что дает возможность преподавателю творчески 

подойти к преподаванию учебного предмета, применяя собственные творческие разработки 

и используя различный репертуар. 

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, 

самостоятельной работы  и выполнение упражнений) должно четко укладываться в схему 

поэтапного ведения работы над освоением каждой темы программы.  

   

 

6. СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ. 

В результате освоения программы, полученные знания, умения и навыки  образуют 

базу для дальнейшего развития ребенка, как в более углубленном освоении учебных 

театральных предметов, так и в сценическо-творческой деятельности в целом. 

Реализация программы творческой, методической деятельности должна 

положительно отразиться на повышении качества учебно-воспитательного процесса, 

повышении уровня мотивации учащихся к образованию, способствовать формированию 

устойчивой потребности учащихся к художественному творчеству, к общению с 

искусством.  

 

7. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, имеющими 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета.  

 



 

 
 
 

               8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

 - наличие учебной и методической литературы для учащихся и педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;  

- сценическая площадка с наличием звуковой и световой аппаратуры; 

- учебная мебель (стулья, сценические станки, кубы, стол, лавки); 

- спортивный инвентарь (маты, обручи, скакалки, мячи); 

- видеомагнитофон, DVD проигрыватель; 

- проектор и экран; 

- слайды, диски; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- видеотека; 

- использование сети Интернет; 

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

- спортивная форма, желательно однотонного цвета; удобная, нескользкая обувь в 

целях обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе  

занятий; 

-помещение для хранения реквизита и бутафории; 

- школьная библиотека. 

 

 

9. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты обучения, при освоении программы  обучающиеся демонстрируются на 

общешкольных мероприятиях, родительских собраниях. Обучающиеся принимают 

участие в показах конкурсах, фестивалях различного уровня. 
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