
 



 

Пояснительная записка 

 

Программа детского объединения «Серпантин» относится к 

художественно-эстетической направленности и позволяет развить и 

реализовать  творческие способности, приобрести опыт конструктивного 

общения  в процессе постановочной работы.  

Великая радость творчества - ощущение единства творческого 

коллектива, сплоченности единомышленников.  

Воспитанники получают знания необходимые для общего 

эстетического формирования личности.    

В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная работа. 

Образовательный процесс проходит в соответствии с возвратными, 

психологическими возможностями и особенностями детей.  

Театр – инструмент познания человека и мира  человеческих 

отношений, в борьбе за все живое, в искусстве и в жизни. 

Каждая  новая работа в театре – это новая ступенька в познании 

человеком -  артистом  профессии и жизни. Театральное самодеятельное 

творчество  - это не просто  строительство (организация) спектакля, но и  

непременное, самое главное  - это  формирование  творческой  личности 

исполнителя,  внимание к личности актера, формирования  ее путем 

вовлечения  в особый  мир содержания спектакля.  

Цель программы: Гармоническое развитие личности ребенка 

средствами театрального искусства и эстетического образования; развитие 

творческого потенциала и актерских способностей.  

Творчество - прекрасный путь к познанию самого себя. Кто ты есть? 

Что ты есть? Как ты хочешь заявить о себе миру?  

Для достижения цели необходимо выполнить ряд задач: 

- Сформировать у детей отношение к культуре театра и 

театрализованного представления. 

- Сформировать мировоззрение, внутренней культуры личности. 



 

- Научить разбираться в таких понятиях, как традиции театра, 

драматургия и основы театрализованного представления, а так же 

анализировать закономерность театрально-праздничного действия и понимать 

органическую целостность праздничной народной культуры. 

Программа детского объединения «Серпантин» рассчитана на учащихся 

средних и старших классов (12-17 лет). 

Программа составлена с расчетом на три учебных года.  

Занятия проводятся:  

Первый год обучения:  2 раза в неделю по 2 часа – 144 ч 

В группе занимается 15 человек. Объем часов в год – 144 часов по 

разделам: сценическая речь, актерское мастерство, сценическое действие, 

основные принципы театра, постановочная часть.  

Второй год обучения:  2 раза в неделю по 3 часа – 216 ч 

В группе занимается 12 человек. Объем часов в год – 216 часов по 

разделам: сценическая речь, актерское мастерство, сценическое действие, 

история театра, игровая технология, постановочная часть.  

 

Форма подачи материала: лекция, беседа, тренинг, репетиция. 

Занятия проводятся на базе МОУ ДОД «Центр развития творчества 

детей и юношества» поселка Краснобродского.  

Программа детского объединения «Серпантин» как действующая 

постановочная группа предполагает материально-техническую базу, для 

эффективной деятельности по программе необходимы: 

 Костюмы, парики, реквизит. 

 Аппаратура: магнитофон (звукозапись). 

 Оформление сцены. 

В результате освоения программы воспитанники получают комплекс 

знаний и приобретают определенные умения. К концу года они должны:  

1 год обучения:                                                                                                                                                                   

1. Уметь ориентироваться в сценическом пространстве.                                   



 

2. Уметь анализировать текст.                                                                            

3. Уметь работать над  ролью.                                                                              

4. Знать, что подразумевают термины - пьеса, театрализованное 

представления,  персонаж, характер, мизансцена, сценическая площадка, 

этюд, драматургия.   

2 год обучения:  

1. Знать основополагающие элементы театральной и праздничной       

культуры. 

2.  Принципы игровой технологии. 

 

Обучающиеся в течение первого года обучения будет приготовлено   

спектакль  (Один акт – 40 минут) и  театрализованная игровая программа  (40 

минут).  

Обучающиеся в течение второго года обучения будет приготовлено   2 

спектакля  (Один акт – 30- 50 минут) и  литературная композиция  (10 минут). 

Индивидуальная игровая программа (5-7 минут). Помимо этого, выступления 

в качестве ведущих различного рода театрализованных игровых программах, 

участие в имеющихся профильных конкурсах. 

                                        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

 первого года обучения 

дополнительной образовательной программы «Серпантин» 

 

 

№ Разделы программы Часы 

1. Вводное занятие. 

Актерское мастерство 

1 

27 

2. Сценическая речь 30 

3. История театра и театрализованного праздника 10 

4. Сценическое движение 16 

5. Постановочная работа  (Спектакль, театрализованная программа) 60 

 ИТОГО 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы «Серпантин» 

1 года обучения 

Раздел 1.  Актерское мастерство 

1. Сценическое внимание (2 ч.): 

Упражнения на внимание для снятия сценического волнения. 

«Звуки комнаты и улицы», «Перестановка», «Опиши увиденное», 

«Осязание». «Мизансцена», «Пишущая машинка», «Отстающие движение», 

«Зеркало», «Тень», «Проводник». 

2. Образное мышление (2 ч.): 

Образное мышление и воображение (то что есть и то что бывает). 

Упражнение «Оправдание поз», «Воск», «Волшебники», «Сказочный лес», 

«Лес», «Вечер». 

3. Общение на взаимодействие (2 ч.): 

Работа в парах упражнения: «снеговик», «бревно», «стеклянный шар». 

4. Тренинг – физическое самочувствие (2 ч.): 

Снятие мышечного напряжения. Это процесс самопроверки и снятия 

излишнего напряжения. Упражнения на расслабление и напряжение мышц. 

«Волна», «Костыль», «Часы». Упражнения на ассоциацию определяют 

внутреннюю свободу (комфорт)актера. Изменение предлагаемых 

обстоятельств и самочувствие испытываемое при этом. «Ожидание поезда». 

5. Предлагаемые обстоятельства (2 ч.): 

Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. 

Открытие роли особых, значительных событий в возникновении интересного 

поведения. Включение в представление о предлагаемых обстоятельствах 

запланированного события.  

Знакомство с элементарными закономерностями логики действий. 

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

мобилизации). Оправдание заданных элементов действий. Включение в 

представление о предлагаемых обстоятельствах заданной особенности 



 

характера действия (на материале бессловесных элементов действия, 

заданных элементов поведения). 

6. Оценка события. Перемена отношения к партнеру, к предмету  (2 

ч.): 

 Возможности актера ―превращать‖, преображать с помощью изменения 

своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. Компоненты поведения 

(интонация, мимика, жест). Положить книгу как: письмо от дорогого человека, 

семейный альбом, телеграмма о несчастье. Перемена отношения к месту 

действия. Перемена отношения к партнеру. «Сквер», «Концерт», 

«Конкурентка, подруга». 

 7.Этюды беспредметные  (4 ч.): 

Упражнения на память физических действий, развивающие чувства 

правды и веры. «Бисер», «Чистка картофеля», «Мытье посуды», «Обои», 

«Заклеить окна на зиму», «Вымыть пол», «Стирка». 

8.Этюды на общение (3 ч.): 

Когда двое или более актеров находятся на сцене, между ними возникает 

взаимодействие, борьба каждого за достижение цели, за выполнение своей 

задачи. Процесс общения может быть только тогда живым, если он возникает 

«сейчас», «здесь», каждый раз по-новому, в зависимости от восприятия тех 

обстоятельств и противодействия, которое возникает на сцене в момент 

общения. Упражнения на улучшение общения «Ссора», «Птицелов», «В 

читальном зале» 

9.Действие для достижения поставленной цели (4 ч.): 

На сцене желание достигнуть вымышленной цели возникает с помощью 

творческого воображения. Снова «если бы» и предлагаемые обстоятельства 

помогут занимающемуся сделать для себя заманчивой и интересной  ту 

вымышленную цель, которая перед ним поставлена. Упражнение на 

«физическую» задачу. Действие остается-меняется цель. К примеру: 

«Одеваюсь: а) для того, чтобы идти на вечер, б) что бы идти в больницу к 

больной матери». 



 

10.Этюды с импровизированным текстом (4 ч.): 

В этюдах с импровизированным текстом для занимающихся нет ни 

каких ограничений, и они пользуются словами в той мере, в какой это 

необходимо для преодоления препятствий, развития и завершения действия. 

Упражнения с импровизированным текстом: «Сестры», «Общежитие», 

«Стенгазета», «Утка», «Первый урок». 

 

Раздел 2.  Сценическая речь 

«Речь – музыка. Текст роли и пьесы – мелодия, опера или симфония. 

Буквы, слоги и слова – это музыкальные ноты в речи. Недаром же хорошую 

речь называют музыкальной. От такой звучной, размерной речи сила 

воздействия слова увеличивается. Искусство требует порядка, точности и 

законченности. Произношение на сцене требует большой подготовки и 

техники, доходящей до виртуозности». 

                                                                                        К.С. Станиславский. 

1. Тренинг самораскрытия (2ч): 

Концентрация внимания на внутреннем состоянии, подготовка 

к речевому действию, освобождение от психофизических зажимов (от 

сбоев дыхания и речевых штампов). 

2. Выразительная триада (2 ч.): 

Голос, интонация, произношение (дикция). Орфоэпия: правила 

произношения и ударения в слове. Гимнастика для речевого аппарата 

(губ и языка). 

3. Эмоциональная выразительность (2 ч.): 

Сопереживание автору, героям произведения, передача эмоционального 

состояния. Рабата с ранее известным текстом, его передача с разным 

настроением и подтекстом. 

4.  Логическая мелодия (2 ч.): 

Речевая перспектива. Выразительность сценической речи зависит от 

логического ударения, создания речевого образа. 



 

5. Тренинг речевой активности (2 ч.): 

Дикционная разминка с переходом на скороговорку в движении. 

6. Художественные паузы (2ч.): 

Художественные паузы способствуют более точной передачи мысли. 

Чтение текста, обращая внимание на паузы; определить в каждом 

предложении главную часть и определить логическую последовательность 

7. Речевой тренинг (2ч.): 

Подготовка речевого аппарата к звучанию. Работа над дыханием, 

Упражнения : «мельница», «воздушные шары», «насос». Определение 

речевых проблем  подбор индивидуальных упражнение. Тренировка 

правильного звучания на счете, пословицах . 

Устное рисование.  

Описать словами самое интересное событие, используя драматургию 

(завязка, конфликт, развязка) избегая повторов. Описание предмета, 

воодушевляя его. 

8. Чтецкая программа (5 ч.): 

Работа над чтецкой программой «Как прекрасен этот мир» 

«Актѐр должен заново учиться произносить каждый звук в 

отдельности (как в детстве учился писать каждую букву в отдельности) для 

того, чтобы позднее получить право, забыв свою кропотливую, 

подготовительную работу, отдаться свободно своей творческой речи». 

                                                                                                                            

М. Чехов. 

Голос. Чтобы действовать словом на сцене, надо обладать звучным, 

хорошо поставленным голосом. Если актер талантлив и органичен, но его еле 

слышно в зрительном зале, то такого актера нельзя признать профессионально 

полноценным. Нельзя также мириться с таким явлением, когда глубокие 

мысли и красивые чувства искажаются и уродуются на сцене тусклыми, 

хриплыми, гнусавыми или скрипучими голосами, когда короткое, неразвитое 

дыхание рвет и комкает авторскую мысль. 



 

Следующим этапом работы является проверка осанки, умение держать 

еѐ, соединение упражнений на свободу мышц с выстраиванием позвоночника. 

Когда ученики научаться контролировать свободу мышц, снимать 

зажимы и ощущать комфортность свободного тела, можно приступать к 

упражнениям по дыханию и постановке голоса. 

9. Нахождение и разработка основных «опорных» мышц (1 ч.): 

Начать работу целесообразно с тренировки дыхательных мышц. 

Дыхательные упражнения следует начинать с выдоха, так как отсутствие 

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

мышечный зажим. 

10. Развитие носового дыхания (2 ч.): 

Упражнения «Насос», «Мельница», «Насос». «Умение дышать спиной». 

Длинный выдох. 

11.  Дыхание в движении (2 ч.): 

Упражнения «Скакалка», «Косари», «Мяч». 

А) «Закрытый звук» - использование сонорных согласных М, Н, Л, Р. 

Б) «Открытый звук». «Вывод» звука. 

В) Звучание в регистрах. Расширение диапазона. 

12. Голосовой посыл (2 ч.): 

Текст на сцене произносится с точным словесным действием и 

определѐнной направленностью, так что, работая со звуком, теперь его 

необходимо не только укрепить, выровнять и распространить, но и направить. 

Важно объяснить ученикам практическую ценность упражнений на 

голосовой посыл и настроить их на  использование этих упражнений на показе 

самостоятельных отрывков. 

Можно использовать тренировочные тексты – «зазывы». 

Пример  «зазывов»: 

К.И. Чуковский «Чудо-

дерево» 

Эй, вы, ребятки, 

Голые пятки, 

Рваные сапожки, 

Драные калошки, 



 

Кому нужны сапоги, 

К чудо-дереву беги! 

 

Сюда, сюда – 

Готовая еда! 

Столик накрыт, 

Чтобы каждый был сыт. 

Соседи, сюда – 

Готовая еда! 

 

В работе над «зазывами» особое внимание надо обратить на контроль 

дыхания и опоры звука. Нельзя разрешать ученикам кричать. Необходимо 

добиваться сильного, опѐртого, направленного звучания, напоминать 

ученикам о 

В процессе постановки голоса рекомендуется комбинировать 

упражнения по дыханию и голосу с упражнениями по темпо-ритму, а также с 

ритмическими и акробатическими упражнениями. Это часто даѐт 

положительные результаты и помогает подготовить учеников к дальнейшему 

сценическому звучанию в спектаклях. 

                              

Раздел 3.   История театра и театрализованного праздника 

1. Театр -  как вид искусства (2ч.):                                                                      

Театр - искусство способное объединять людей, говорящих на разных 

языках, людей разных профессий и убеждений. "Дионисовы актеры" в 

Древней Греции были освобождены от военной службы и могли свободно 

пересекать любые границы и линии фронта. Бродячие комедианты 

Средневековья и Возрождения играли и на площадях и во дворцах, вызывая 

одинаковый восторг у простой публики и высшей знати. В 18 и 19 веке на 

игру любимых актеров съезжалась смотреть вся Европа. А в 20 веке великий 

режиссер Питер Брук собрал труппу актеров разных рас и создал 

мистериальный театр, способный играть в африканской деревне, на склоне 

Акрополя и в современном театральном здании. 

Театр - универсальное искусство живого общения. Его влияние на 

сознание общества и отдельной личности признавалось всеми крупнейшими 



 

мыслителями и политическими деятелями. Основным средством воспитания 

греческого гражданина был театр. Театр использовал Ришелье, чтобы 

сформировать новое самосознание гражданина сильного централизованного 

государства. Пушкин и декабристы были убеждены в том, что создание 

подлинно народного театра поможет объединить нацию и поднять 

самоуважение Русского народа. 

Театр - вечное, неувядающее искусство. И ему предстоит сыграть 

ведущую роль в культурном строительстве нового тысячелетия. Объединение 

людей разных культур и национальностей, выработка универсальных языков и 

единых ценностей - вот та задача, которая стоит перед человечеством. И Театр 

поможет человечеству выполнить эти задачи. 

2. "Театральное образование: традиции и будущее" (1ч.):                                                                      

Актер, призванный услышать и выразить время, способный увлечь 

прекрасной идеей и сильным чувством своих современников, должен серьезно 

готовиться к выполнению своей миссии всю жизнь. Однако, вот парадокс - 

есть школы-интернаты, куда со всей Росси собирают детей наиболее 

одаренных в области физики, математики, спорта. Но школы, где могли бы 

учиться дети, одаренные в области театрального искусства, не существует. 

Музыкантов, танцоров, художников учат с раннего детства, поскольку органы 

восприятия, телесный аппарат, духовный мир и интеллект творца должны 

развиться и окрепнуть, не окостенев. Что же говорить об актере? Он 

непременно должен быть и танцором, и вокалистом, владеть музыкальным 

инструментом (а лучше не одним), он должен превосходно знать живопись и 

архитектуру, уметь создавать разнообразные и выразительные визуальные 

образы, литература должна стать родной для него стихией, где он будет 

чувствовать себя как рыба в воде. А кроме того, он должен быть актером: то 

есть в совершенстве владеть искусством действия и общения. Как же 

случилось, что актера начинают учить профессии только тогда, когда он 

достигает совершеннолетия: когда тело, ум, душа утрачивают гибкость, а 

время оказывается безнадежно упущенным? 



 

3. Возникновение и развитие театра (2ч.):                                                                      

Античный театр, средневековый, театр эпохи возрождения особенности 

и значение в жизни общества. 

Теория происхождения театра: Искусство сцены по одной из теорий 

развивалось из обрядов и магических ритуалов. Человек играл» что бы 

воздействовать на окружающий мир. Другая теория связанна с ростом 

самосознания личности. Выражение себя по средствам искусства. 

Виды театра. 

4. Театральные термины (2ч.):                                                                      

Многообразие выразительных средств в театре. Вспомогательная роль 

этих выразительных средств.  

Выразительные средства в театре -  драматургия, декорации, 

сценическое пространство, амплуа,  костюмы, грим, музыкальное, световое и 

шумовое оформление. 

Стержень театрального искусства – исполнительское искусство 

актера. 

Устройство сцены - рампы, софиты, кулисы, занавес, ламбрекены, 

авансцена и так далее. 

Устройство зрительного зала – партер, амфитеатр, балкон, лоджии. 

Жанр – трагедия комедия, трагикомедия, мелодрама. 

Виды театра – художественный, драматический, опера, балет, оперетта, 

мюзикл, пантомима. 

5. Основоположники театра в России (1ч.):                                                                      

Щепкин Михаил Семенович – творческий путь. 

В России, в частности, в 19 веке при дирекции императорских театров 

работали две театральные школы: в Петербурге и в Москве. Детей туда 

набирали семи лет от роду, а после 13 лет делили на два класса. Те, кто 

обнаруживал большие способности к актерскому делу, продолжал им 

заниматься. А те, кто был способен в меньшей степени, переводились в класс 

театральных ремесел. После 16 лет делили еще раз: наиболее одаренных 



 

готовили к поступлению на драматическую сцену, менее способных усиленно 

обучали танцу. Они должны были стать актерами массовки или перейти в 

балет. Дети жили в театральных школах на полном государственном 

обеспечении, правда, весьма скромном. Причиной закрытия школ послужил в 

конце века, прежде всего, экономический крах - опустение государственной 

казны. Но были и другие причины: русская драматическая школа к тому 

времени смогла воспитать отдельные яркие таланты, но не смогла выработать 

последовательной и стройной системы обучения, а после смерти Михаила 

Семеновича Щепкина лишилась сколько-нибудь крупных педагогов. 

6. Режиссеры основоположники развития современного театра (2ч.):                                                                                   

Великая Русская школа воспитания актеров родилась чуть позже - в 

начале следующего, 20 века. И его начало было отмечено в России великими 

театральными экспериментами, определившими лицо театрального искусства 

20 века во всем мире. Титаны театрального искусства - Станиславский, 

Немирович-Данченко, Мейерхольд, Вахтангов - создали новые направления в 

театральном искусстве, но не успели создать систему непрерывного 

профессионального образования. Открывая при своих театрах студии, они 

набирали туда достаточно зрелую молодежь, потому что им необходимо было 

быстро проверить свои гениальные догадки в театральной практике. Им 

некогда было ждать, пока вырастут специально обученные ими дети. 

Двадцатый век подвел итоги исканиям великих театральных новаторов. 

Ученики и последователи разработали, найденные ими методы, создали 

Высшие учебные заведения, где эти методы применяются в работе со 

студентами. Но система непрерывного актерского образования до сих пор 

создана не была, хотя к этому имеются все необходимые предпосылки. 

      

Раздел 4. Сценическое движение 

Есть тип актеров, глубоко чувствующих свои роли, но не могущих 

выразить и передать зрителю со сцены своих переживаний во всей их полноте. 

Их внутренняя жизнь скована непроработанным, негибким телом. Процесс 



 

репетирования и игры на сцене для таких актеров часто является мучительной 

борьбой с их же собственным телом. Всякий актер в большей или меньшей 

степени страдает от сопротивления, которое оказывает ему тело. Телесные 

упражнения нужны, но они должны быть построены на ином принципе, чем 

те, которые обычно применяются в театральных школах. Гимнастика, 

пластика, фехтование, танцы, акробатика и т.п. мало способствуют развитию 

тела как инструмента для выявления душевных переживаний на сцене. 

Чрезмерное злоупотребление ими вредит телу, делая его грубым и 

невосприимчивым к тонкостям внутренних переживаний. Тело актера должно 

развиваться под влиянием душевных импульсов. Вибрации мысли 

(воображения), чувства и воли, пронизывая тело актера, делают его 

подвижным, чутким и гибким. Поэтому в предлагаемом методе вы не найдете 

чисто физических упражнений. 

1. Воспитание мышечного чувства (2ч) 

После осмотра и указаний врача следует приступить к проверке и 

выравниванию положения тела. Необходимо указать занимающимся, каким 

способом можно проверить положение тела самостоятельно, а также с 

помощью партнера. 

Упражнения 

1. Проверка положения тела стоя. Встать прямо, спиной к стене, 

приставив вплотную к стене пятки и затылок. Просунуть одну руку за шею, а 

другую - за поясницу.  

То же под контролем партнера: с движением рук к плечам в стороны, 

вверх и прочее. Партнер следит, чтобы прогибы шеи и поясницы при 

движении не увеличивались. 

То же: лежа на полу.  

2. Работа перед зеркалом (самостоятельно). 

Выходное положение. Встать лицом к зеркалу и проверить 

симметричность положения плеч и головы. 

Встать к зеркалу боком (в профиль). 



 

Упражнение. Проверить положение спины, живота и поясницы, 

выпрямляя или усиливая изгибы, подбирая живот и выпрямляя спину. 

3. Проверка положения тела. Исходное положение. Вдвоем.  

5 Воспитание движения актера  

Руки поднять вверх,  вытягиваясь кверху. Второй, стоя сбоку, 

контролирует и поправляет первого. 

То же: с движением рук вперед, к плечам, на затылок, в стороны, вверх и 

прочее. 

4. Исходное положение. Сесть верхом на скамейке, в затылок друг другу. 

Упражнение. Выпрямить спину, вытягиваясь вверх. Задний 

контролирует переднего, следя за положением поясницы, спины и плеч, 

указывая -на неправильное положение (опущенное плечо, сильный изгиб в 

пояснице и прочее). 

То же: с движением рук. 

То же: сидя на стуле, табурете и на полу. 

5. Выравнивание положения тела в движении. Идти по прямой линии (по 

одной половице), ставя ступни по прямой линии, одну перед другой. То же 

идти вперед спиной, держа руки на бедрах, в стороны, вверх и прочее. 

6. Ходьба с предметом на голове. Выходное положение. Положить на 

голову предмет небольшого веса, удобный для ношения на голове: книга, 

меди-цинбол, портфель и прочее. 

Упражнение. Ходить прямо (выпрямив тело, как в упражнении 1), 

опустив руки вниз и поддерживаем предмет. 

То же: руки в стороны, за спину, вверх или с движением рук. 

То же: идти по шведской скамейке.  

То же: с препятствиями, перешагивая на ходу через различные 

предметы. 

  Воображаемый центр в груди 

Представьте себе центр в вашей груди. Из него излучаются жизненные 

потоки. Они устремляются в голову, руки и ноги. Ощущения крепости, 



 

гармонии, здоровья и тепла пронизывают ваше тело. 

Начните двигаться. Импульс к движению исходит из центра в груди. Следите, 

чтобы плечи, локти, бедра и колени не задерживали излучения из центра, но 

свободно пропускали их через себя. Осознайте эстетическое удовлетворение, 

которое получает ваше тело от такого рода движений. 

Делайте простые жесты: поднимайте и опускайте руки, вытягивайте их в 

различных направлениях, ходите вперед, вправо, влево, назад, садитесь, 

вставайте, ложитесь и т.п., представляя себе, что ваши руки и ноги 

начинаются не от плеч и бедер, но из середины груди, от воображаемого 

центра. Двигаясь в пространстве, представляйте себе, что центр в груди ведет 

и направляет вас.  

Перейдите к более сложным движениям и простым импровизациям, 

сосредоточив внимание на центре в груди, импульсирующем ваши действия. 

Продолжайте упражнения, пока ощущение центра не станет для вас 

привычным, и не будет требовать особого внимания. 

Воображаемый центр в груди должен постепенно вызвать в вас ощущение, что 

ваше тело становится гармоничным, приближается к идеальному типу.   

2. Воображаемый центр тела (осанка) (2ч) 

Воображаемый центр в груди. Простые жесты. Сложные движения и 

простая импровизация. 

3. Формирующие движения (2ч) 

Делайте широкие, сильные движения телом (можете пользоваться ПЖ). 

Скажите себе: я, как скульптор, ваяю в окружающем меня пространстве. В 

воздухе остаются живые формы от движений моего тела. Акцентируйте 

начало и конец каждого движения. Представляйте себе воздух как среду, 

оказывающую вам легкое сопротивление. Производите движения в различных 

темпах, с различной остротой или плавностью. 

При всякого рода движениях сохраняйте прежнюю внутреннюю силу. 

Сила не должна переходить в мускульное напряжение. Делайте простые 

импровизации. 



 

4. Плавные движения (2ч) 

Проделайте те же движения, что и в предыдущем упражнении, вызвав в 

себе ощущение: мои движения текут в пространстве, переходя одно в другое 

без остановок, мягко и плавно. Не акцентируйте их начала и концы, но 

остерегайтесь и бесформенной расплывчатости, так же как и красивости так 

называемых пластических движений. Как и в предыдущем упражнении, они 

должны быть строги, ясны и просты. Пусть они приливают и отливают, как 

большие волны. Следите, чтобы внутренняя сила при этом, с одной стороны, 

не переходила в мускульное напряжение, с другой — не становилась 

чрезмерно слабой. Окружающий вас воздух при этом упражнении 

представляйте себе как водную поверхность, по которой легко скользят ваши 

движения. Меняйте темпы. Перейдите к импровизациям. 

 

5. Реющие движения (2ч) 

Движениям этого рода вы легче всего можете научиться, наблюдая полет 

птиц. Ваши руки, ноги, как и все тело, вы представляете себе во время 

движения реющими в пространстве. Непрерывно сливаясь одно с другим, 

выливаясь одно из другого, движения ваши все же не должны становиться 

бесформенными. Внутренняя сила при этом упражнении может возрастать и 

убывать, но исчезать совсем она не должна. Вы можете внешне задерживать 

ваши движения, внутренне продолжая ―полет‖. Воздух вы переживаете как 

среду, побуждающую вас к движению (полету). Меняйте темпы. Делайте 

простые импровизации. 

 

6. Излучающие движения (2ч) 

Те же движения сопровождайте представлением об излучении. Ваши 

руки, грудь и все тело высылают излучения в различных направлениях по 

вашему желанию. Меняйте характер движений и излучений: стаккато, легато, 

медленно, быстро; высылайте излучения на далекое или близкое расстояние 



 

непрерывно, с паузами и т.п. Воображайте воздух вокруг вас исполненным 

света. Делайте импровизации. 

Усвоив предыдущие упражнения, начните снова делать их, на этот раз 

имея в виду воображаемый центр в груди. Делайте простые импровизации, 

применяя все четыре рода движений. Не предрешайте заранее, когда и какой 

род движения вы используете. Характер вашего действия во время 

импровизации подскажет вам, какое движение вам следует применить  

 

7. Перемещение в движении (2ч) 

Повороты в движении во всех вариантах: осевой, спиральный, 

переступной, выпадный, маховый и основной. Упражнения составленные из 

элементов свободного движения: «Ветер», «Тень», «Прыжок», «Кузница», 

«Паутина», «Рефлекс». Упражнения на взаимодействие в движении: «Эхо», 

«Волна», «Ниточка», «Земля», «Эфир», «Художник и краски». 

 

8. Сценический бой (2ч) 

Выразительность сценического боя. Силовая подготовка – комплекс 

упражнений на укрепление мышц. Рук, спины, ног. Растяжка. 

Сценическое падение. Сценический удар. Отдача. Особенности 

комического боя. 

 

Раздел 5. Постановочная работа 

 1. Литературно-музыкальная композиция «Я люблю эту землю». 

(21ч.) 

Читка.  Анализ  разбор по отношение автора, определение идеи, 

определение характеров героев, определение адреса (кому), собственное 

отношение. 

Чтение по ролям. Работа по эпизодам. Сводные репетиции по эпизодам. 

Сводные репетиции с музыкальным и световым оформлением. Генеральная 

репетиция. Премьерный показ. 



 

2. Работа над спектаклем «Все мыши любят сыр» Дюла Урбан. (28ч) 

Читка.  Анализ  разбор по отношение автора, определение идеи, 

определение характеров героев, определение взаимоотношения между 

героями, определение адреса (кому), собственное отношение. 

Чтение по ролям. Индивидуальные работы над ролью. Работа по 

эпизодам (всего в спектакле 10 картин). Сводные репетиции по эпизодам. 

Сводные репетиции с музыкальным и световым оформлением. Генеральная 

репетиция. Премьера спектакля. 

 

3. Театрализованная программа «Вот оно, какое наше лето».  (12ч)           

Читка.  Анализ  разбор по отношение автора, определение идеи, 

определение характеров героев, определение адреса (кому), собственное 

отношение. 

Чтение по ролям. Работа по игровым технологиям. Правила проведения 

игры. Правила организации (приглашения на игру). Поощрение. Фиксация 

результата. Возрастные особенности. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

второго года обучения 

дополнительной образовательной программы «Серпантин» 

 

 

№ Разделы программы Часы 

1. Вводное занятие. 

Актерское мастерство 

1 

37 

2. Сценическая речь 38 

3. Основные принципы театра 5 

4. Сценическое движение 13 

5. Постановочная работа  (2 спектакля) 101 

  6. Игровые технологии 21 

 ИТОГО 216 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы «Серпантин» 

2 года обучения 

 

Раздел 1.  Актерское мастерство 

 

Творчество актера— основной материал режиссерского искусства  

Творческие мысли и мечты актера, его художественные замыслы и 

намерения, мысли и чувства, творческая фантазия, личный и социальный 

опыт, знания и жизненные наблюдения, вкус, темперамент, юмор, актерское 

обаяние, сценические действия и сценические краски — все это, вместе 

взятое, — материал для творчества режиссера, а вовсе не одно только тело 

актера или его способность по заданию режиссера вызывать в себе нужные 

чувства.  

 

1. Единство физического и психического, объективного и 

субъективного в актерском творчестве (6 ч) 

Актер, как известно, выражает создаваемый им образ при помощи 

своего поведения, своих действий на сцене. Воспроизведение актером 

человеческого поведения (действий человека) с целью создания целостного 

сценического образа и составляет сущность сценической игры. 

 Поведение человека имеет две стороны: физическую и психическую. 

Причем одно от другого никогда не может быть оторвано и одно к другому не 

может быть сведено. Всякий акт человеческого поведения есть единый 

целостный психофизический акт. Поэтому понять поведение человека, его 

поступки, не поняв его мыслей и чувств, невозможно. 

 Предположим, он видел и по собственному своему опыту знает, что 

человек, находящийся в состоянии гнева, сжимает кулаки и сдвигает брови. А 

что делают в это время его глаза, рот, плечи, ноги, торс?  

Ведь каждая мышца участвует в каждой эмоции.  

Заразить зрителя своими чувствами (они всегда говорят о чувствах и 

почти никогда о мыслях) — в этом их творческая задача, их профессиональная 

гордость, их актерский успех. Из всех видов человеческих поступков такие 

актеры больше всего ценят импульсивные действия и из всех разновидностей 

проявления человеческих чувств — аффекты. Нетрудно заметить, что при 



 

таком подходе актеров к своей творческой задаче субъективное в роли — 

переживания образа — становится главным предметом изображения.  

Тело актера принадлежит не только актеру-образу, но также и актеру-

творцу (ибо каждое движение тела не только выражает тот или иной момент 

из жизни образа, но подчиняется также и целому ряду требований в плане 

сценического мастерства: каждое движение тела актера должно быть четким, 

пластичным, ритмичным, сценичным, предельно выразительным — все эти 

требования выполняет не тело образа, а тело актера-мастера).  

Психика актера, как мы выяснили, принадлежит не только актеру-

творцу, но и актеру-образу: она, так же как и тело, служит материалом, из 

которого актер творит свою роль. Следовательно, психика актера и его тело в 

единстве своем одновременно составляют и носителя творчества и его 

материал, Однако каким же образом в психике актера могут одновременно 

уживаться чувства образа и собственные переживания актера как человека и 

как мастера? 

Упражнения, этюды на смену настроения.  

 

2. Действие — главный возбудитель сценических переживаний 

актера (4 часа). 

Даже убрать комнату или еще того проще, очинить карандаш и ничего 

при этом не переживать невозможно. Ведь никто не убирает комнату только 

для того, чтобы убирать, и никто не чинит карандаш ради самого действия — 

чинить карандаш. Каждое действие имеет ту или иную цель, лежащую за 

пределами самого действия. Так, например, чинить карандаш можно, чтобы 

нарисовать профиль любимой девушки, чтобы написать неприятное письмо, 

чтобы подсчитать сделанные расходы, чтобы записать адрес своего приятеля и 

т.д. и т.п. Но если действие имеет цель, значит, есть и какая-то мысль, а раз 

есть мысль, то есть и чувство. Во всех приведенных примерах человек по-

разному, то есть с разным чувством, будет чинить карандаш. Действие — это 

единство мысли, чувства и целого комплекса целесообразных физических 



 

движений. Когда человек целесообразно действует, из физического рождается 

психическое, а из психического — физическое, ибо во всяком физическом 

есть психическое и во всяком психическом есть физическое. Одно от другого 

оторвать нельзя, ибо это две стороны одного и того же. 

Упражнения, этюды «предметные» на предлагаемые 

обстоятельства.  

 

3.Сценическое воспитание актера Система К. С. Станиславского (6 

ч) 

К.С. Станиславского, обнаружившего ряд важнейших законов 

актерского искусства, коренящихся в самой природе человека и специфике 

сценического творчества, будучи величайшим вкладом в театральную 

культуру нашей страны и всего человечества, произвели переворот в 

театральном искусстве и театральной педагогике.  

1. Принцип жизненной правды; 

2. Принцип идейной активности , нашедший свое выражение в учении 

о сверхзадаче; 

3.  Принцип, утверждающий действие в качестве возбудителя 

сценических переживаний и основного материала в актерском искусстве; 

4. Принцип органичности творчества актера; 

5. Принцип творческого перевоплощения актер в образ. 

 

4. Внутренняя и внешняя техника. Единство чувства правды и 

чувства формы (1 час) 

Творческое состояние складывается из ряда взаимно связанных друг с 

другом элементов или звеньев. Такими элементами являются активная 

сосредоточенность (сценическое внимание) и свободное от излишнего 

напряжения тело (сценическая свобода), правильная оценка предлагаемых 

обстоятельств (сценическая вера) и возникающие на этой основе готовность и 

желание действовать. 



 

 Эти элементы и нужно воспитывать в актере, чтобы развить в нем 

способность приводить себя в правильное сценическое самочувствие. 

Необходимо, чтобы актер владел своим вниманием, своим телом 

(мускулатурой) и умел серьезно относиться к сценическому вымыслу как к 

подлинной правде жизни.  

Воспитание актера в области внешней техники имеет своей, целью 

сделать физический аппарат актера (его тело) податливым внутреннему 

импульсу.  

Чувство правды — основа основ актерской техники, прочный и 

надежный ее фундамент. Не обладая этим чувством актер не может 

полноценно творить, ибо он не в состоянии в своем собственном творчестве 

отличить подделку от истины грубую фальшь актерского притворства и 

штампа — от правды подлинного действия и настоящего переживания. 

Чувство правды — компас, руководствуясь которым актер никогда не 

собьется с верного пути.  

Но природа актерского искусства требует от актера еще и другой 

способности, которую можно назвать чувством формы.  

Это особое профессиональное чувство актера дает ему возможность 

свободно распоряжаться всеми своими выразительными средствами с целью 

определенного воздействия на зрителя. К воспитанию этой способности и 

сводится в конечном счете воспитание внешней техники. В постоянном 

взаимодействии и взаимопроникновении должны находиться в актере две его 

важнейшие профессиональные способности — чувство правды и чувство 

формы. Взаимодействуя и взаимопроникая, они рождают нечто третье — 

сценическую выразительность актерской игры.  

Упражнения на сценическое внимание, расслабление мышц, 

предлагаемые обстоятельства. 

 

 

 



 

5. Методы работы над ролью (4 час) 

Сюда относится, во-первых, метод изучения действительности, которая 

должна найти свое отражение в сценическом образе; во-вторых, анализ 

материала, данного драматургом (анализ роли); в-третьих, метод актерской 

работы на репетициях, дома и на спектакле. Все это вместе имеет своей целью 

подготовить момент творческого перевоплощения, то есть органическое 

рождение сценического образа.  

  

6.Сценическое внимание. Виды внимания (4 час) 

Такого состояния, при котором внимание бодрствующего человека не 

было бы занято тем или иным объектом, не существует. 

  Пассивное внимание. Причина его возникновения — в особых 

свойствах объекта: новизна или яркость предмета, его необычайный вид, сила, 

с которой он подвергает раздражению воспринимающие органы, наконец, его 

связь с влечениями и потребностями человека — все это может послужить 

причиной непроизвольного возникновения пассивной ориентировочной 

реакции, при которой мускулатура автоматически (рефлекторно) 

приспосабливает рецепторы (воспринимающие органы) к наилучшему 

восприятию объекта. Таким образом, непроизвольное внимание 

осуществляется совершенно независимо от сознательных намерений человека.          

Произвольное внимание, наоборот, теснейшим образом связано с 

процессами, происходящими в сознании человека, и носит активный характер. 

При произвольном внимании предмет становится объектом сосредоточения не 

потому, что он интересен сам по себе, а непременно в связи с процессами, 

происходящими в сознании субъекта. При произвольном сосредоточении 

объект неизбежно включается в процесс мышления человека. Именно при 

помощи мышления произвольное внимание и осуществляется.         

Непроизвольная активность сознания по отношению к объекту, 

произвольно выбранному,— такова сущность внимания на высшей ступени 

его развития.  



 

   В зависимости от характера объекта следует различать внимание 

внешнее и внутреннее.  

Внешним вниманием мы будем называть такое внимание, которое 

связано с объектами, находящимися вне самого человека. Объектами 

внешнего внимания, таким образом, могут быть окружающие нас предметы 

(как одушевленные, так и неодушевленные) и звуки. В зависимости от того, 

при помощи каких органов чувств осуществляется внешнее внимание, оно 

может быть зрительным, слуховым, осязательным, обонятельным и вкусовым 

  Объектами внутреннего внимания являются ощущения, порождаемые 

раздражителями, находящимися внутри организма (голод, жажда, болевые 

ощущения), мысли и чувства человека, а также образы, создаваемые силою 

воображения или фантазии. Внешнее внимание в то же время всегда является 

вниманием непроизвольным (пассивным). Однако внешнее внимание в его 

чистом виде бывает связано с одним и тем же объектом очень недолго: оно 

или быстро перебрасывается на другой объект, или же к акту внешнего 

внимания присоединяется внимание внутреннее, обусловленное процессом 

мышления, и тогда сосредоточение приобретает активный характер.  

Упражнения на внимание. 

 

7.Творческий зажим и актерская сосредоточенность(4 час) 

Когда подобное состояние овладевает актером, находящимся на сцене, 

он, разумеется, оказывается совершенно неспособным к творчеству. Находясь 

в этом состоянии, он не в силах сосредоточиться ни на одной творческой 

задаче, вся его энергия отвлечена на обслуживание этой пагубной для него 

доминанты. Находясь в таком состоянии, актер оказывается неспособным 

выполнить самое простое, самое привычное физическое действие — надеть 

пальто или галоши, завязать галстук, очинить карандаш и т.п.  

  Известно, что при активном сосредоточении возбуждение в данном 

центре не только сопровождается торможением других центров, но еще и 

стимулируется всякого рода сторонними раздражителями, не вызывающими в 



 

то же время обычных реакций. Задача актера и заключается в том, чтобы 

научиться создавать в себе эту доминанту активного сосредоточения. Только 

активное сосредоточение на высшей ступени его развития (то есть 

увлеченность объектом, произвольно выбранным) способно победить 

отрицательную доминанту и обеспечить необходимые условия для 

творческого акта. Однако на чем же должно быть сосредоточено внимание 

актера в каждый данный момент? 

Правильный выбор объекта. О непрерывной линии внимания 

Воспроизводя непрерывную линию внимания образа, актер уже до 

известной степени сживается с образом, срастается с ним; это первая (и 

поэтому очень важная) ступень на пути к творческому перевоплощению.  

 

8.Сценическое внимание и фантазия (2 часа) 

С вниманием актера тесно связана деятельность его фантазии. Всему, 

что актер вполне реально видит на сцене, всему, что он слышит, осязает или 

обоняет, он мысленно приписывает самые разнообразные свойства и в 

соответствии с этими свойствами устанавливает к этим вполне реально 

воспринимаемым объектам самые различные отношения. В этом и 

заключается деятельность творческой фантазии актера. Актер видит, что на 

полу лежит веревка, но этой веревке он при помощи своей фантазии мысленно 

приписывает свойства, которыми веревка сама по себе не обладает; приписав 

ей мысленно свойства змеи, он находит в себе соответствующее внутреннее 

отношение, которое тотчас же находит себе и внешнее выражение в его 

поведении, в его действиях, в его поступках, в его обращении с веревкой, как 

со змеей.  

Упражнения на воображение. 

Деятельность творческой фантазии актера как раз в том и заключается, 

что он: реально воспринимаемым объектам мысленно приписывает такие 

свойства, которыми эти объекты на самом деле не обладают, и силою своего 



 

творческого мышления включает их в такие ситуации, в которых они никогда 

не были и не будут.  

Однако необходимо отметить, что все свойства и качества, которые 

актер приписывает объекту, все те вымышленные ситуации, в которые он при 

помощи своей фантазии мысленно помещает этот объект, — все это 

рождается в сознании актера не иначе как в результате воздействия 

объективной действительности, но не той действительности, с которой он 

имеет дело в данный момент, то есть во время пребывания на сцене в качестве 

актера, а той, которая воздействовала на него раньше, в реальной жизни.  

  Если же никаких звуков нет, то я должен слушать тишину, и при этом 

так ее слушать, чтобы, если вдруг в этой тишине раздастся хотя бы самый 

незначительный, самый тихий звук, я обязательно его бы услышал. Только в 

этом случае зритель поверит, что я действительно слышу чьи-то шаги. Не 

«воображать» и не притворяться нужно слушающим или видящим, а на самом, 

деле видеть и слышать все то, что есть и происходит на сцене.  

Внимание в жизни и на сцене 

Внимание формальное и творческое  

1. Актер должен уметь бороться со всеми проявлениями отрицательной 

доминанты, противопоставляя ей устойчивую доминанту активной 

сосредоточенности. 

2. Каждую секунду своего пребывания на сцене актер должен быть 

активно сосредоточен на определенном объекте в пределах сценической 

среды («по ту, а не по эту сторону рампы, на сцене, а не в зрительном зале»). 

3. Актер должен владеть не только внешним своим вниманием (видеть, 

слышать, осязать, обонять, ощущать вкус), но и внутренним (уметь 

направлять свое мышление в определенную сторону, связывая его с 

определенным, заранее установленным объектом). 

4. Объектом внимания актера в каждый данный момент должно быть то, 

что является объектом внимания образа по логике его внутренней жизни. 



 

5. Актер должен уметь правильно находить нужный объект внимания, 

исходя из тех требований, которые предъявляет логика внутренней жизни 

образа. 

6. Актер должен уметь переключать свое внимание с одного объекта на 

другой по непрерывной линии. Иначе говоря, линия сценического внимания у 

актера не должна прерываться с момента его выхода на сцену вплоть до ухода. 

7. Актер должен стремиться к тому, чтобы его внимание было не 

формальным, а творческим. Для этого он должен уметь привлекать свое 

внимание, превращая при помощи своей фантазии любой неинтересный для 

себя объект не только в интересный, но и необходимый. 

8. Актер должен уметь делать при помощи своей фантазии объекты 

внимания образа своими объектами. Исключение составляют случаи, когда 

характер данного спектакля требует от актера сознательного прямого общения 

со зрительным залом (например, в водевиле). 

9. Актер должен воспринимать каждый объект внимания таким, каким 

он реально дан; относиться же к объекту он должен так, как ему задано (не 

веревка, а змея, не пепельница, а бомба, не товарищ по театру, а король и т. д., 

в зависимости от тех требований, которые предъявляет жизнь воплощаемого 

образа). 

 

 9.Убежденность актера — необходимое условие убедительности его 

игры (2 часа) 

Сценическая вера актера и его серьез являются следствием 

убежденности, с которой актер осуществляет свое сценическое поведение. Эта 

убежденность является необходимым условием убедительности актерской 

игры для зрителя. Только тогда актерская игра становится убедительной, 

когда сам актер до конца убежден в необходимости именно этих своих 

действий и поступков, именно этих слов и движений, именно этих интонаций 

и жестов и т.д.  



 

«МНЕ нужно!» — это значит нужно моим нервам, моей крови, моему 

телу, моей душе — словом, всему моему существу. Как же этого добиться? 

Для этого нужно найти такое объяснение поведения действующего лица, 

которое было бы не только верным для образа (то есть выявляло бы данный 

характер и соответствовало предлагаемым обстоятельствам), но было бы 

убедительным также и для самого актера, то есть насыщало бы его творчески, 

питало бы его чувство, связывало бы его с образом. 

 «МНЕ НУЖНО!» На основе этой формулы актер приобретает 

необходимую убежденность, а вместе с убежденностью приходит и 

сценическая свобода, а также творческая вера в правды вымысла, которая 

заставляет и зрителя верить во все, что происходит на сцене. 

Упражнения на оправдание поведения. 

 Сценическое оправдание — путь к вере 

 

10.Сценическое отношение — путь к образу (4 часа) 

В творческом преобразовании объекта очень часто можно обнаружить 

два момента: первый — создание новой художественной реальности, второй 

— нахождение субъективного отношения к этой реальности данного 

персонажа пьесы. Например, актеру дают предмет и говорят ему, что это — 

заряженная бомба. Это значит, что он должен, во-первых, превратить для себя 

(а следовательно, и для зрителя) безобидное произведение бутафорского 

искусства в настоящую бомбу («поверить» в нее) и, во-вторых, отнестись к 

ней так, как должен был бы отнестись к ней данный образ (ибо отношение 

образа к заряженной бомбе может совершенно не совпадать с отношением, 

которое испытал бы сам актер, если бы в его руках очутился подобный 

предмет). Если мы хорошо знаем отношения человека (к вещам, людям, 

фактам, событиям), это значит что мы знаем человека в его внутренней 

сущности. Поэтому работать над ролью — это значит искать отношения. Если 

актер сделал отношения образа своими отношениями — это означает, что он 

овладел внутренней стороной роли. 



 

Отношение— основа действия.  

Из отношений человека вытекает его поведение, то есть действие и 

поступки человека. Не имея отношений, нельзя действовать. А действия — 

это язык театра и материал актерского искусства. Пока актер не начал 

действовать, нет искусства, нет театра. Но действия коренятся в отношениях. 

Поэтому мы вправе сказать, что сценические отношения. — основа актерского 

искусства. Это искусство зарождается в отношениях и реализуется в 

действиях. Чтобы сыграть роль, актер должен верно определить отношения 

действующего лица, сделать эти отношения своими (то есть воспитать их в 

себе, вжиться в них) и на основе этих отношений логично, целесообразно и 

продуктивно действовать. 

Два вида сценических отношений  

1) отношения, сложившиеся в процессе жизни образа до начала-пьесы,  

 2) отношения, возникающие в процессе сценической жизни образа 

(оценка фактов).  

Оценка факта 

Отношения второй группы, то есть такие, которые возникают в процессе 

действования, называют также оценкой фактов. Всякий возникающий на 

сцене новый факт требует со стороны актера-образа определенной оценки. 

Иногда эта оценка носит сознательный, в той или иной степени рациональный 

характер, иногда же она возникает в форме чисто эмоциональной и 

выражается в импульсивном, непроизвольно возникающем действии. Отсюда 

требование: актер должен уметь правдиво и органично оценивать 

возникающие на сцене факты. Иногда это требование выражают так: актер 

должен уметь принять неожиданность.  

 

Раздел 2. Сценическая речь 

1.Тренинг навыков голосоречевой релаксации (6 час)  

Главные задачи тренинга сосредоточились на самопознании, 

самораскрытии актера через голос и речь. 



 

1этап: Освобождение дыхания от сбоев и от голосоречевых штампов 

2 этап: Рождение собственного голоса. 

3 этап: Желание раскрыть себя перед другими в новом качестве. 

Упражнения: «Рождение», «Алые паруса», «Выбраться из пропасти» 

 

2.Интроверсирующий тренинг (6 час) 

Актер обязан внимательно исследовать возможности своего тела, 

учиться концентрировать внимание на разных его участках. 

Упражнения: «Пушинка», «Штопор», «Хрустальный шар», «Ленивый 

джин», «Массажер», «Полет с пропеллером», «Восьмерка», «Если бросить 

камень вверх» 

 

3.Экстраверсирующий тренинг (5 час) 

 Цель тренинга – совершенствование голосоречевой действенности 

посредством обострения актерской чувствительности в условиях партнерского 

взаимодействия. 

Упражнения: «Бумеранг», «Фонтан», «Воздушный бой», «Волшебный 

мяч», «Перекати-поле» 

 

 4. Напевно-речевой тренинг (4 час) 

Напевно-речевые упражнения позволяют вести тщательную работу над 

голосом будущего актера. Сочетание двух типов звучания в таких 

упражнениях (напевного и речевого), быстрый переход от одного из них к 

другому препятствуют так называемому уходу голоса в вокализацию. 

Упражнения: «Хохлатые хохотушки», «Я тебя передразню», 

«Перевыскоговорю» 

 

5.Тренинг навыков в голосоречевой ритмичности (3 час) 

Ритмическое чувство актера – это не только способность слышать и 

различать ритмические нюансы, мобильно, действенно и мотивированно 



 

подчинять весь свой психофизический аппарат существованию в заданном 

ритме, но и быть готовым на ритмически рельефные, насыщенные богатым 

содержанием (с точки зрения сценического образа) пластические и 

голосоречевые поступки. 

Упражнения: «Рок-н-ролл», «Урок танца», «Человек» 

 

6. Тренинг навыков голосоречевой борьбы (5 час) 

Воспитание навыков партнерского взаимодействия – одна из важнейших 

задач театрального образования, которую способны решить парный тренинг и 

голосоречевая тренировка в диалоге. Развитие тренинговых заданий, 

опирающихся на диалог, их детальная разработка пока что дело будущего. 

Упражнения: «Математик и Андрей Семенович», «Драка» 

 

7. Тренинг навыков голосоречевого гротеска (9 час)  

Гротесковый голосоречевой образ – это своего рода звуковая маска, 

рождающаяся благодаря использованию тех или иных возможностей 

голосоведения актера (например, благодаря утрированному использованию 

определенного диалекта, укрупнению речевого недостатка, активации того 

или иного резонатора и т.д.). 

Упражнения: «Черепашка», «Взлетающий альбатрос», «Вырывающийся 

лебедь», «Бунт скакуна». 

 

Раздел 3. Основные принципы театра 

1.Театр —искусство коллективное (2часа) 

Первое, на чем останавливается наше внимание, когда мы думаем о 

специфике театра, — это то существенное обстоятельство, что произведение 

театрального искусства — спектакль — создается не одним художником, как в 

большинстве других искусств, а многими участниками творческого процесса. 

Драматург, актеры, режиссер, гример, декоратор, музыкант, осветитель, 

костюмер и т.д. — каждый вкладывает свою долю творческого труда в 



 

общее дело. Поэтому подлинным творцом в театральном искусстве 

является не отдельный человек, а коллектив — творческий ансамбль. 

Коллектив в целом — автор законченного произведения театрального 

искусства — спектакля. Природа театра требует, чтобы весь спектакль был 

пропитан творческой мыслью и живым чувством. Ими должны быть 

насыщены каждое слово пьесы, каждое движение актера, каждая мизансцена, 

созданная режиссером. Все это — проявления жизни того единого, 

целостного, живого организма, который, будучи рожден творческими 

усилиями всего театрального коллектива, получает право называться 

подлинным произведением театрального искусства — спектаклем. Творчество 

каждого отдельного художника, участвующего в создании спектакля, есть не 

что иное, как выражение идейно-творческих устремлений всего коллектива в 

целом. Без объединенного, идейно сплоченного, увлеченного общими 

творческими задачами коллектива не может быть полноценного спектакля. 

Полноценное театральное творчество предполагает наличие коллектива, 

обладающего общностью мировоззрения, общими идейно-художественными 

устремлениями, единым для всех своих членов творческим методом и 

подчиненного строжайшей дисциплине. «Коллективное творчество, — писал 

К. С. Станиславский, — на котором основано наше искусство, обязательно 

требует ансамбля, и те, кто нарушают его, совершают преступление не только 

против своих товарищей, но и против самого искусства, которому они 

служат».  

Задача воспитания актера в духе коллективизма, вытекающая из самой 

природы театрального искусства, сливается с задачей коммунистического 

воспитания, которое предполагает и всемерное развитие чувства 

преданности интересам коллектива, и самую ожесточенную борьбу со всеми 

проявлениями буржуазного индивидуализма.  

 

 

 



 

2.Театр — искусство синтетическое (1 час) 

В самой тесной связи с коллективным началом в театральном искусстве 

находится другая специфическая особенность театра: его синтетическая 

природа. Театр — синтез многих искусств, вступающих во 

взаимодействие друг с другом. К ним принадлежат литература, живопись, 

архитектура, музыка, вокальное искусство, искусство танца и т. д. В 

числе этих искусств находится одно такое, которое принадлежит только 

театру. Это — искусство актера. Актер неотделим от театра, и театр 

неотделим от актера. Вот почему мы можем сказать, что актер — носитель 

специфики театра. Синтез искусств в театре — их органическое соединение в 

спектакле — возможен только в том случае, если каждое из этих искусств 

будет выполнять определенную театральную функцию. При выполнении этой 

театральной функции произведение любого из искусств приобретает новое 

для него театральное качество.  

 

 3.Действие — основной материал театрального искусства (1час) 

Признаком, отличающим одно искусство от другого и определяющим 

таким образом специфику каждого искусства, является материал, которым 

художник пользуется для создания художественных образов. В литературе 

таким материалом является слово, в живописи — цвет и линия, в музыке — 

звук, в скульптуре — пластическая форма. Но что же является материалом в 

актерском искусстве? При помощи чего актер создает свои образы? Этот 

вопрос не получал должного разрешения до тех пор, пока не сложилась 

система К.С. Станиславского с ее основополагающим принципом, гласящим, 

что главным возбудителем сценических переживаний актера является 

действие. Именно в действии объединяются в одно неразрывное целое мысль, 

чувство, воображение и физическое поведение актера-образа. Действие — это 

волевой акт человеческого поведения, направленный к определенной цели. В 

действии наиболее наглядно проявляется единство физического и 

психического. В нем участвует весь человек. Поэтому действие и служит 



 

основным материалом в актерском искусстве, определяющим его специфику. 

Живое наглядное человеческое действие и является материалом актерского 

искусства, ибо именно из действий актер творит свои образы (недаром они 

называются действующими лицами); на языке человеческих действий актер 

рассказывает зрителю о людях, которых он изображает.  

 

4.Зритель — творческий компонент театра (1 час) 

К числу важнейших особенностей театрального искусства относится тот 

факт, что его произведение — спектакль — окончательно формируется под 

прямым и непосредственным воздействием зрителя, который, находясь в 

театре, не только воспринимает произведение театрального искусства, но в 

известной степени участвует также и в его создании.  

1. В театре же происходит прямое, непосредственное 

взаимодействие между актером и зрителем. Этим, между прочим, театральное 

искусство существенным образом отличается от кино. Огромное наслаждение 

испытывает актер театра вследствие того, что каждое его слово и движение 

тут же находят отклик в зрительном зале. Это чувство связи со зрителем, этот 

эмоциональный контакт в огромной степени стимулируют как процесс самого 

творчества, так и процесс его восприятия.  

2. Зритель, испытывая на себе воздействие актера, находящегося на 

сцене, в свою очередь воздействует на актера своим живым 

непосредственным откликом на сценическое действие.  

Быть не только свидетелем, но и участником того необыкновенного 

праздника, который называется творческим переживанием, вдохновением 

артиста, — что может доставить зрителю большее духовное наслаждение? 

Именно к этому сознательно или инстинктивно стремится каждый зритель, 

направляясь в театр. «Жизнь человеческого духа» роли — вот что наглядно и 

непосредственно должно разворачиваться перед театральным зрителем.  

 

 



 

                                 Раздел 4. Сценическое движение 

1.Сценическая свобода. Основной закон пластики (4 часа) 

Физическая или мускульная свобода актера, как и всякого живого 

существа, зависит от правильного распределения мускульной энергии.  

Мускульная свобода — это такое состояние организма, при котором на 

каждое движение и на каждое положение тела в пространстве затрачивается 

столько мускульной энергии, сколько это движение или положение тела 

требуют, — ни больше и ни меньше. Способность целесообразно 

распределять мускульную энергию по мышцам — это основное условие 

пластичности человеческого тела.  

Требование точной меры мускульной энергии для каждого движения и 

для каждого положения тела в пространстве — это основной закон пластики.  

Этот закон можно назвать внутренним законом, ибо он совершенно не 

касается внешнего рисунка движений и поз. Каков бы ни был характер и 

внешний рисунок движения или позы, они, чтобы быть по-настоящему 

красивыми, должны быть прежде всего подчинены этому внутреннему закону 

пластики.  

Упражнения на раскрепощение мышц. 

 

2.Свобода внешняя и внутренняя(2 часа) 

Известно, что даже во время самой тяжелой физической работы ни одна 

мышца у человека не пребывает в состоянии непрерывной деятельности: 

моменты напряжения всегда чередуются с моментами покоя, причем если 

данная работа является привычной для человека, то это чередование протекает 

ритмически закономерно. Вот почему во всякой физической работе такое 

значение имеет ритм. Так, например, если человек колет дрова, то каждый 

удар топора по полену завершается секундой полного мускульного 

освобождения. Таким образом, деятельность каждой мышцы во время 

физической работы протекает следующим образом: напряжение — 

освобождение, напряжение — освобождение и т.д. В момент напряжения 



 

происходит усиленное сгорание вещества, в момент покоя — его частичное 

восстановление (при помощи материала, который поставляет кровь, всегда 

обильно притекающая к работающей мышце).  

Правильное, ритмически закономерное чередование моментов 

напряжения и освобождения нарушается лишь в тех случаях, когда работа у 

человека не ладится, когда он не овладел еще данным видом работы. Каждый 

по себе знает, что работа начинает спориться только тогда, когда человек 

попадает наконец в тот ритм, который присущ данному виду работы. Когда 

это достигнуто, физические силы человека начинают расходоваться наиболее 

экономно, и работа становится максимально продуктивной.  

Актерская несвобода выражается в перегрузке мускульной энергии. Но 

иногда она выражается также и в недогрузке. Если перегрузка мускульной 

энергии влечет за собой скованность, зажатость всего тела и каждого 

движения, то недогрузка, наоборот, ведет к их расхлябанности, вялости, 

развинченности.  

Упражнения на освобождение и нагрузку мышц. 

 

3.Мускульная свобода и сценическое внимание (3 часа) 

Теперь нетрудно понять ту взаимозависимость, которая существует 

между мускульной свободой и вниманием. Чем сосредоточеннее человек 

внутренне, тем меньше напряжены его мышцы, и, наоборот, чем больше у 

человека напряжены мышцы, тем слабее активность его внимания. Одно 

замещается другим. Поэтому, если актеру удалось сосредоточить свое 

внимание на заданном объекте, чрезмерное мускульное напряжение исчезает 

само собой. Таким образом, процесс освобождения проходит в 

последовательном порядке следующие стадии: 

1-й этап: сознательные волевые усилия, направленные на освобождение 

внешних органов тела от излишнего мускульного напряжения; 

2-й этап: сознательные волевые усилия, направленные на овладение 

заданным объектом внимания; 



 

3-й этап: превращение произвольного внимания в непроизвольное 

увлечение (высшая форма активной сосредоточенности) и возникновение в 

связи с этим чувства внутренней свободы; 

4-й этап: приобретение полной физической свободы (непроизвольное 

исчезновение остатка мускульной несвободы как во внешних, так и во 

внутренних органах). 

 

4.Динамика (2 часа) 

Синкретизация движения – точечное движение, движение разделенное 

на мелкие фазы. Акцентируемое резким застыванием. 

Пластический аспект: 

Волновой 

Стилистический 

Бытовой  

 

5.Ритмика (2 часа) 

Упражнения на композиционные построения: 

Гимнастические выпады с застыванием в крайних фазах 

Импровизация в заданном темпоритме 

Остановка движения. 

Тематические упражнения и этюды. 

 

                                    Раздел 5. Постановочная часть  

1. Работа над спектаклем «ФУ» Валерий Зимин. 28 час 

Читка.  Анализ.  разбор по событийному ряду. Определение идеи, сверх 

задачи. Определение характеров героев,  взаимоотношения между героями, 

определение адреса (кому), собственное отношение. 

Чтение по ролям. Индивидуальные работы над ролью. Работа по 

эпизодам (всего в спектакле 6 картин). Сводные репетиции по эпизодам. 



 

Сводные репетиции с музыкальным и световым оформлением. Генеральная 

репетиция. Премьера спектакля. Общее время – 30 минут. 

 

2.Работа над спектаклем «Веселая карета» Валерий Зимин. 73 час 

Читка.  Анализ  пьесы. Определение идеи сверх задачи, определение 

характеров героев.  Взаимоотношения между героями, определение адреса 

(кому), собственное отношение. 

Чтение по ролям. Индивидуальные работы над ролью. Работа по 

эпизодам (всего в спектакле 7 картин).  В спектакле задействованы 

музыкальные фрагменты. Сводные репетиции по эпизодам. Сводные 

репетиции с музыкальным и световым оформлением. Генеральная репетиция. 

Премьера спектакля. Общее время – 50 минут. 

 

Раздел 6. Игровые технологии 

1.Игровые технологии история зарождения (3 часа). 

Игра основное средство реализации творческой свободы. Игровое 

поведение как форма празднования. 

 

2. Игровые программы(3 часа). 

Правила проведения игры. Правила организации (приглашения на игру) 

«манки». Четкое объяснение условий игры.  Поощрение. Фиксация результата. 

Подбор игр по возрастным особенностям зрителя. 

 

3.Зрелищно- игровой способ праздничного общения (3 часа). 

Цель установление связи со зрителем: 

Игры кричалки. 

 

4.Карнавально- игровой способ праздничного общения (3 часа). 

Театрализованный с участием масок и персонажей. 

Хороводные игры 



 

 

5.Спортивно- игровой способ праздничного общения (3 часа). 

Индивидуальные состязания и межкомандные соревнования. 

 

6.Танцевально- игровой способ праздничного общения (3 часа). 

Ведущей формой являются: 

Игры импровизации. Вокально-танцевальные состязания. 

 

7.Игровая программа «Вместе весело живется». Контрольный 

показ. (3 часа).   

Каждый участник проводит одну, две игры из любого раздела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Сценарий чтецкой программы  «Как прекрасен этот мир». По 

стихам для детей писателей мира. 

2. Сценарий литературно-музыкальная композиция «Я люблю эту 

землю». Составленный на основе документальных фактов и художественной 

литературы. 

3. Сценарий театрализованной игровой программы для детей 6 - 9 лет, 

«Вот оно, какое наше лето». 

4. Сценарий чтецкой программы  «Славим пожарного труд». 

Противопожарная безопасность. 

5. Памятка  для учащихся театрального коллектива. 

6. Сценарий игровой программы «Вместе весело живется» для детей 9- 

12 лет.  

                                              

        

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы 

Для педагога: 

1. Буяльский Б.А. «Искусство выразительного чтения». Книга для 

учителей. Москва «Просвещение» 1989г-176 с. 

2. Борисов С.К. «Основы драматургии театрализованного действа» 

Министерство Культуры Российской Федерации. Челябинский госуд. облс. 

центр народного творчества 2000г-201с. 

3. Григорянц Т.А. «Сценическое движение, пластический тренинг». 

Учебное пособие. Кемерово КемГУКИ. 2004г-94с.  

4. Жернова Г.А. «Искусство, искусствоведенье: теория и опыт». Сборник 

научных трудов. Выпуск 3.Кемерово КемГУКИ-2004-294с.  

5. Козлянинова И.П. «Сценическая речь». Москва «Просвещение» 1976г-

336с. 

6. Краев Н.В. «Беседы по искусству в средней школе». Москва 

«Искусство» 1970г- 176с.  

7. Ладыженская Т.А. «Развивайте дар слова». Москва «Просвещение» 

1990 г.-176с. 

8. Овчарук Т.Г. «Праздничная культура в народной педагогике».  

Департамент образования Администрации Кемеровской области 1997г.-95с. 

9. Овсянников С. «Зрелищность и выразительность театрализованного 

представления». Санкт-Петербург 2003г.-376с. 

10. Прокопова Н.Л. «На пути к голосоречевой выразительности». 

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Кемерово 2005г.-104с. 

11. Руденский Е.В. «Режиссура праздничного общения как социальная 

технология педагогики досуга». Кемерово «Притомская»1961г.- 67с. 

12. Станиславский К.С. «Беседы». Москва «Советская Россия» 1990г.-

112с. 



 

13. Чеботаревская Т.А.      «Путешествие по театральной программке». 

Москва «Просвещение»1975г.-143С. 

14. Шехматов Л.М. «Сценические этюды». Москва «Советская 

Россия»1964г.-106с. 

13. «Энциклопедия для детей».  Москва  «Искусство» «Аванта»2001г.-

620с. 

                                            

Список рекомендуемой литературы для детей 

 

1. «Кузовок». Красноярское книжное издательство 1987г. -32с. (загадки, 

пословицы, игры, скороговорки.) 

2. С. Афанасьев, С. Комарин. «Веселые конкурсы для больших и 

маленьких» Москва «АСТ – ПРЕСС» 2007г. -288с. 

3. Внеклассные мероприятия – Москва «ВАКО» 2007-253с. 

4. Журнал «Праздник в школе» - Минск «Красико-принт». 

5. Новые занимательные материалы – Москва «ВАКО» 2007. 


