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РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу
«Мир театра» Семёник Екатерины Юрьевны,
педагога дополнительного образования бюджетного учреждения Орловской области
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина».

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Маленький гений» отнесена к программам художественной направленности
и рассчитана на 3 года. Возраст обучающихся от 9 до 15 лет.
Программа имеет четкую структуру и соответствует новым
требованиям, предъявляемым к программам ДО. Состоит из 9 разделов:
пояснительная записка, цель и задачи программы, планируемые результаты,
содержание программы, условия реализации программы, формы аттестации,
оценочные материалы, методические материалы, список литературы.
Программа носит целостный характер, выделены структурные части,
основные компоненты представлены внутри частей, согласованы цель, задачи
и способы их достижений.
Целью программы является развитие творческих способностей детей
средствами театральной анимации, расширения их внутреннего мира и
кругозора. Воспитать любовь к театру, вызвать интерес и желание играть
различные образы, а также воспитывать чувство уверенности в себе.
Программа предполагает постепенное расширение и углубление знаний,
совершенствование умений и навыков от простого к сложному.
Обучающие включены в различные виды деятельности: творческую,
познавательную, практическую и др.
В процессе работы по программе педагогом предполагается
разносторонне
взаимодействие
с
организациями
дополнительного
образования, театрами, библиотеками.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Мир тетра» соответствует современным требованиям и может быть
использована для работы в организациях дополнительного образования.

Зав. отделом БУ ОО ДО
«Дворец пионеров и школьников
имени Ю.А. Гагарина»

Е.Ю. Зубова
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I. Пояснительная записка
− направленность программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Маленький гений» отнесена к программам художественной направленности.
− актуальность программы
Актуальность
проблемы
по
эффективному
формированию
коммуникативных навыков у детей является в настоящее время одной из
базовых ориентаций для современного поколения. Процесс по определению
наиболее результативных методов, ведущих к эффективному формированию
коммуникативной адаптации, выдвигается в число актуальных проблем.
Особенно остро эта проблема назрела в отношении детей, так как создание
оптимальных условий развития личности каждого ребенка, его личностного
самоопределения, в контре современного века развитых информационных
и
компьютерных
технологий,
создало
снижение
личностной
самоидентификации не только у взрослых индивидуумов, но и у детей. Так
как, по данным психолого-педагогических исследований, процесс
личностного развития и самоопределения у детей затруднен. Это обусловлено
незрелостью их эмоционально-волевой сферы, отставанием в формировании
системы социальных отношений. Причина появления данной проблемы
кроется на начальных этапах в снижении развития коммуникативной
адаптации и не эффективном формировании основных навыков общения.
Особую актуальность среди методов воздействия на коммуникативную
активность детей в последнее время приобретает технология театральной
анимации, как особый вид социально-культурной деятельности. Деятельность,
базирующаяся на социальной активности общественных групп и отдельных
индивидов, с применением средств театральности, в достижении
поставленных социальных, педагогических, психологических, культурно творческих целей. Психологи, так же осознали принципиально важную роль
театральной анимации, в педагогическом процессе, как одного из
инструментария для устранения психологических зажимов и барьеров
у детей.
Одним из важнейших элементов театрально — анимационной
деятельности является установление контакта между участниками процесса,
если контакт-первый этап успешно достигнут, следует этап внедрение
программной установки, основанный на методах, базирующихся в сфере
определённой целевой направленности социальной, культурной или
педагогической.
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Театральная анимация – это элемент общей педагогической организации,
который помогает раскрывать потенциал личности, устраняя ограниченность
в мировоззрении для достижения максимального результата — наиболее
эффективной социализации. Данный элемент имеет два основных ориентира –
индивид и общество.
− отличительные особенности программы
Программа театральной студии «Маскарад» отличается тем, что в ней
заложено комплексное обучение обучающихся, куда входит овладение
основами сценического движения, сценической речи, азами актерского
мастерства, а также, расширение кругозора обучающихся, по средствам
изучения истории театрального искусства и посещения спектаклей
в различных театрах города с их последующим анализом.
− нормативно-правовое обеспечение программы
Программа «Маленький гений» разработана в соответствии с нормативно
- правовыми документами:
− «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей (Сан ПиН 2.4.4.3172-14);
− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
− Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва.
− адресат программы
Программа ориентирована на обучающихся от 9 до 15 лет.
В объединение принимаются все дети, желающие заниматься театральным
искусством. Наполняемость в группах составляет: 1 год обучения - 15 человек;
второй и третий годы обучения - 12 человек. Уменьшение числа обучающихся
объясняется увеличением объема и усложнением (сложностью) изучаемого
материала.
− объем и сроки освоения программы
Программа рассчитана на 3 года обучения. 1 год обучения - 144 часа;
2 год обучения - 216 часов.
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− особенности организации образовательного процесса
Программа состоит из четырех блоков:
I блок «История театра»
II блок «Сценическая речь»
III блок «Сценическое движение»
IV блок « Мастерство актера»
Каждый блок предполагает трехгодичную систему освоения материала.
Основной задачей первоначального процесса обучения является увлечь
обучающихся природой театра, развить в них любовь к этому виду искусства,
ознакомить с многообразием различных видов театрального искусства,
приобщить к театральной культуре в системе искусств. Учитывая
коллективность природы театра, необходимо так же создать творческий
коллектив и наладить в нем доброжелательную атмосферу, где все участники
коллектива готовы помочь друг другу, отношения должны строиться на
доверии и взаимопомощи. Для дальнейшей работы необходимо выявить
индивидуальные
особенности,
творческие
возможности,
задатки
и предрасположенность всех участников коллектива.
Следующим этапом является развитие и саморазвитие каждой отдельно
взятой личности. Обучающиеся совершенствуют различные элементы
актерского мастерства, которые помогут им в создании собственных
сценических образов, в работе над этюдами. Основной задачей
этого этапа
является
сформировать
внутреннюю
мотивацию
обучающихся
к развитию собственного творческого потенциала.
Формы организации деятельности обучающихся на занятии:
индивидуальные, групповые.
Формы образовательного процесса: занятия – тренинги, репетиции,
творческие встречи, творческие вечера, творческие мастер-классы, открытые
занятия, спектакли, соревнования, конкурсы.
Организуется большая работа с родителями, которая строится на
взаимопонимании и тесном сотрудничестве, предоставлении возможности
в начале учебного года познакомится с условиями, планами, программой,
образовательного процесса, совместном творчестве родителей и детей.
Родители участвуют в праздничных мероприятиях, экскурсиях,
спектаклях.
В течение учебного года родители могут прийти на консультацию,
встретится с педагогом, выяснить интересующие их вопросы, получить
тематические консультации.
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В проведении праздничных мероприятий для детей и родителей
используются командно - образующие игры, которые помогают организовать
команду единомышленников.
Организация работы с родителями:
− повышение педагогических знаний родителей;
− культура общения с детьми;
− создание теплых и гармоничных отношений с детьми, строящихся на любви,
взаимопонимании и взаимопомощи.
Формы работы с родителями: анкетирование, беседы, консультации,
родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации,
проведение совместных часов общения педагога, родителей и детей.
− режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
Для обучающихся 1 года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по
2 часа. Все последующие годы занятия проводятся 3 раза в неделю по
2 часа.
II. Цель и задачи программы
Целью программы является развитие творческих способностей детей
средствами театральной анимации, расширения их внутреннего мира
и кругозора. Воспитать любовь к театру, вызвать интерес и желание играть
различные образы, а также воспитывать чувство уверенности в себе.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
− Развивать чуткость к театральному творчеству и всему сценическому
искусству в целом.
− Развивать и совершенствовать творческие способности обучающихся.
− Развивать творческую самостоятельность и активность в создании и
воплощении художественного образа (создаваемого при помощи различных
видов искусств).
− Углублять представления о предметах, декорациях.
− Учить сравнивать, группировать, классифицировать, понимать значение
обобщающих слов.
− Активизировать и уточнять словарь детей.
− Расширять словарный запас.
− Совершенствовать умение использовать слова точно по смыслу.
− Развивать и совершенствовать память, внимание, наблюдательность,
образное мышление, воображение, умение согласовывать свои действия
с партнерами («чувство партнера»).
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− Воспитывать
доброжелательность,
контактность
в
отношениях
со сверстниками, доброжелательную атмосферу в коллективе.
− Воспитывать культуру речевого общения.
− Поддерживать инициативу детей в пересказывании содержания
литературного текста, сохраняя выразительные средства, характерные для
данного произведения.
− Формировать умение составлять небольшие рассказы, сказки из личного
опыта, используя тростевых кукол.
− Активизировать ассоциативное и образное мышление.
− Совершенствовать память физических действий (работа с воображаемым
предметом).
− Развивать умение действовать в предлагаемых обстоятельствах,
и координировать свои действия учитывая их.
− Развивать умение владеть своим телом.
− Совершенствовать двигательные способности, гибкость, выносливость,
ритмические способности и координацию движений.
− Развивать способность создавать образы живых существ и предметов через
пластические возможности своего тела, с помощью жестов и мимики.
− Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию,
работать над интонационной выразительностью речи.
− Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
− Развивать воображение и веру в сценический вымысел и наивность.
− Учить действовать на сценической площадке естественно, органично, по
законам жизни, без «наигрыша».
III. Календарный учебный график
Начало учебного года
Окончание учебного года

1 год
Стартовый
сентябрь
май

2 год
Базовый
сентябрь
май

Количество учебных недель
Количество часов в год
Продолжительность
и
периодичность занятий

36
144
4 часа в неделю по
45 минут

36
36
216
216
6
часов
в 6 часов в
неделю по 45 неделю по 45
минут
минут
май
май

Сроки
проведения май
промежуточной аттестации
Общее количество учебных 576
часов запланированных на
весь период обучения

3 год
Продвинутый
сентябрь
май
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IV. Планируемые результаты
Обучающиеся театральной студии «Маскарад» по итогам прохождения
программы должны:
НА ПРЕДМЕТНОМ УРОВНЕ
знать:
- историю театра и театрального искусства;
- теоретические основы актёрского мастерства;
- отличительные особенности каждого элемента актерского мастерства;
- технику безопасности при занятиях сценическим движением;
- правильность произношения звуков;
- правильность постановки ударений.
уметь:
- ориентироваться в пространстве сценического помещения;
- концентрировать свое внимание на одном или двух объектах;
- создавать киноленту внутренних видений;
- фантазировать и воображать на заданную тематику, музыкальную
тему и т.п.
- грамотно действовать в заданной ситуации;
- мыслить образами;
- самостоятельно анализировать просмотренные спектакли;
- делать разминку и разогрев для всего физического аппарата;
- координировать свои движения;
-находить верное органическое поведение в предлагаемых
обстоятельствах;
-грамотно выстраивать мизансценический рисунок;
- делать артикуляционную гимнастику;
- верно произносить скороговорки и «чистоговорки»;
- четко артикулировать при произношении звуков «звукоряда»;
- подмечать интересные факты и явления;
- создавать зарисовки образов;
- выполнять дыхательную гимнастику.
НА МЕТАПРЕДМЕТНОМ УРОВНЕ
− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
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−

−

−
−

−

−

−
−

−

−

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
НА ЛИЧНОСТНОМ УРОВНЕ
формирование
ответственного
отношения
обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию;
формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания;
развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении
и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе
образовательной, творческой деятельности.
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V. Содержание программы
− ученый план
− 1 год обучения
№

Название блока, темы

Количество часов
Всего Теория Практика

1.

Блок
«История
театра»
Вводное занятие.
Биографии,
жизненный
и
творческий
путь
великих
театральных
деятелей.
История
зарубежного театра.
История
русского
театра.
Блок «Сценическая
речь»
Техника речи и ее
значение.
Постановка
дыхания.
Артикуляция,
дикция.
Голосоведение.
Орфоэпия.
Тренировка
артикуляции
гласных и согласных
в сочетаниях.
Блок «Сценическое
движение»
Техника
безопасности.

15

15

-

2
5

2
5

-

3

3

-

5

5

-

56

18

38

10

3

7

9

3

6

11

3

8

10
7
9

3
3
3

7
4
6

50

14

36

3

2

1

2.

3.

Формы аттестации/
контроля

Опрос
пройденному
материалу

по

Игра-испытание
пройденному
материалу

по

Игра-испытание
пройденному
материалу

по

11

4.

Особенности
подготовки актеров.
Элементы
пантомимы.
Пластическая
импровизация.
Гибкость и
подвижность.
Координация
движений.
Блок «Мастерство
актера»
Освобождение
от
зажимов.

9

4

5

9

2

7

9

2

7

10

2

8

10

2

8

23

5

18

9

3

6

Самореализация.

14

2

12

144

42

102

Итого

Игра-испытание
пройденному
материалу

по

− 2 год обучения
№

Название блока, темы

Количество часов
Всего Теори Практика
я

1.

Блок
«История
театра»
Биографии,
жизненный
и
творческий
путь
великих
театральных
деятелей.
История
зарубежного театра.
История
русского
театра.
Блок «Сценическая
речь»

22

22

-

9

9

-

4

4

-

9

9

-

76

20

56

2.

Формы аттестации/
контроля

Опрос
пройденному
материалу

по

Импровизационные
задания
по
12

3.

4.

Постановка
дыхания.
Артикуляция,
дикция.
Голосоведение.
Орфоэпия.
Блок «Сценическое
движение»
Элементы
пантомимы.
Пластическая
импровизация.
Гибкость и
подвижность.

19

5

14

20

5

15

22
15
74

5
5
17

17
10
57

19

4

15

19

5

14

17

4

13

Координация
19
движений.
Блок «Мастерство 44
актера»

4

15

10

34

Освобождение
от 19
зажимов.
Самореализация.
25

4

15

6

19

69

147

Итого
− 3 год обучения

216

№

Название блока, темы

Количество часов
Всего Теория Практика

1.

Блок
«История 13
театра»
История
4
зарубежного театра.
Биографии,
4
жизненный
и
творческий
путь
великих

13

-

4

-

пройденному
материалу

Импровизационные
задания
по
пройденному
материалу

Импровизационные
задания
по
пройденному
материалу

Формы аттестации/
контроля

Показ спектакля

4

13

2.

3.

4.

театральных
деятелей.
История
русского
театра.
Блок «Сценическая
речь»
Постановка
дыхания.
Артикуляция,
дикция.
Голосоведение.
Орфоэпия.
Блок «Сценическое
движение»
Элементы
пантомимы.
Пластическая
импровизация.
Гибкость и
подвижность.
Координация
движений.
Блок «Мастерство
актера»
Самореализация.

5

5

-

76

-

76

19

-

19

20

-

20

22
15
83

-

22
15
83

22

-

22

22

-

22

17

-

17

22

-

22

44

-

44

44

-

44

Итого
216
13
203
− содержание учебного плана
− 1 год обучения
Блок «История театра»
Тема: Вводное занятие.
Беседа по технике безопасности. Изучение специфики театрального
творчества. Выявление творческих возможностей и задатков участников
коллектива. Постановка плана на год. Инструктаж по технике безопасности
при занятиях сценического движения и сценической речи, актерского
мастерства. Понятие театра как многогранного вида искусства. Изучение
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основных принципов театрального искусства (коллективности, синтетичности
и т.п.). Индивидуальные задания учащимся с целью выявления их творческих
способностей. Проследить моменты индивидуального становление
обучающегося
на
практике
связанной
с развитием жеста, мимики, пантомимики, танца, т. е. интернационального
языка образов. Этот язык (по природе своей бессознательный) каждый
осваивал в детстве, и с его помощью вырабатывались модели мира
Тема: Биографии, жизненный и творческий путь великих театральных
деятелей.
Знакомство обучающихся с творческими биографиями важнейших
театральных деятелей с их достижениями К. Станиславкого, Немировича
Данченко.
Тема: История зарубежного театра.
Античный театр. Театр средневековья. Театр XVIII в. Являясь излиянием
индивидуальной души, лирика уже по самому своему существу во всякой
литературе оказывается необходимо связанной с большим развитием
субъективной жизни, а это предполагает большую самостоятельность
личности и, следовательно, уже ослабление связи ее с родовым коллективом.
Выходом из противоречий родового общества явилось в Греции общество
рабовладельческое. Значит, и лирика, классического периода была
существенно связана с зарождением и развитием этого нового общества.
Лирические настроения этой огромной эпохи были ограничены либо
описанием физических, физиологических состояний человека, либо борьбой
аристократии и демократии внутри полиса, либо борьбой между такими же
полисами, либо борьбой всей полисной Греции против деспотического
Востока. Это была огромная арена для всякого рода лирических излияний. Но
ожидать здесь погружения поэта в бездонные глубины личности либо ухода
в бесконечные искания мы никак не можем, поскольку такого рода лирика
предполагает уже выход за пределы рабовладельческой культуры и связь
с другими общественными формациями, предоставляющими личности
большую свободу, чем та, на которую было способно рабовладение. Являясь
излиянием индивидуальной души, лирика уже по самому своему существу во
всякой литературе оказывается необходимо связанной с большим развитием
субъективной жизни, а это предполагает большую самостоятельность
личности и, следовательно, уже ослабление связи ее с родовым коллективом.
Выходом из противоречий родового общества явилось в Греции общество
рабовладельческое. Значит, и лирика, классического периода была
существенно связана с зарождением и развитием этого нового общества.
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Лирические настроения этой огромной эпохи были ограничены либо
описанием физических, физиологических состояний человека, либо борьбой
аристократии и демократии внутри полиса, либо борьбой между такими же
полисами, либо борьбой всей полисной Греции против деспотического
Востока. Это была огромная арена для всякого рода лирических излияний. Но
ожидать здесь погружения поэта в бездонные глубины личности либо ухода
в бесконечные искания мы никак не можем, поскольку такого рода лирика
предполагает уже выход за пределы рабовладельческой культуры и связь
с другими общественными формациями, предоставляющими личности
большую свободу, чем та, на которую было способно рабовладение.
Тема: История русского театра.
Русский театр от истоков до начала XVIII в. Русский театр первой
половины XIX века. Русский театр в бытность своего подражательного
начинания взял на себя этот общественный пафос, но в историю целостного
процесса развития мирового театра он вошел в другом качестве - “камерная”,
“интимная” исповедальность драмы человека. Человека, далекого от
совершенства, не чуждающегося “слишком человеческого”, но пребывающего
в нем, т.е. в “жизни человеческого духа”. Исповедальная роль русского театра
(“очищение”, “замещение”, “публичное покаяние подпольного человека” у
Гоголя и Достоевского) рождалась от изначально присущей ему манеры игры
“нутром”, темпераментной природы стихии страстей. Это придавало ему
неповторимое своеобразие и ту целостность, которая позволяла дробить и
расчленять единый процесс русской театральной культуры на стили, методы и
направления.
Известный режиссер и актер А.Д. Дикий утверждал, что “столбовая,
историческая линия преемственности” или “генеральная линия” русского
театра “отмечена следующими этапными вехами:
а) театр “сольный” или, как принято называть, “театр актёра”, в котором
играл коллектив, не связанный воедино режиссёрской идеей. Наиболее
типичным представителем здесь является Московский Малый театр;
б) театр ансамблевый, рождённый Станиславским, в котором все
театральные элементы подчинены единой целеустремлённости;
в) гениальные попытки-прозрения Вахтангова, пытавшегося на базе
именно мхатовской методологической школы нащупать новое многообразие
театральной формы” (статья “Режиссёр и театр”, 1935 год).
Это утверждение верно с точки зрения линейного анализа, но процесс
единовременного (синхронического) развития театра более сложен. Звучание
его во все времена полифоничное, представленное различными линиями и
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направлениями, причудливо сочетается в многообразные и своеобразные
мелодии. Живой процесс развития театральной культуры осуществляется
через взаимодействие и взаимовлияние отдельных направлений и, во многом
искусственно выделенных, тенденций. Идеологическая борьба за “чистоту
метода”, выдержанная в “духе времени”, которая выражается
в приверженности “классицизму” или различным модификациям “реализма”
(“критического”, “фантастического”, “натуралистического”, “структурного”,
“социалистического”) - явление исторически закономерное и необходимое.
Драматические разногласия художников, подчас трагические, меркнут
и растворяются в феномене Театра, который проявляется в своей многоликости
и многообразии, “находя каждой эпохе своё отражение”.
Блок «Сценическая речь»
Тема: Техника речи и ее значение.
Речь – как основной способ донесения своей мысли до зрителя в зале
и до партнера на сценической площадке. Красота и правильность речи.
Тренинг на развитие речевого аппарата. Проследить за речевым поведением
при общении обучающегося. Научить правильной подачи импульса, которого
передается через спинной мозг к нервным окончаниям, в свою очередь,
регулирующим мышцы, приводящие в движение органы речи. Научить,
контролю энергии своего импульса, с большим или меньшим напряжением.
Ведь данную подачу от импульса принимает уже дыхание. Это означает, что
все
мышцы
по
всей
длине
и
объему
тела
приходят
к необычайной координации движений. Расширяется грудная клетка,
сжимается диафрагма, опускается вниз желудок, перемещается кишечник.
Создается пространство для расширения легких, что позволяет воздуху
всосаться, а затем совершить обратный поступок и вытолкнуть его. Научить
взаимодействию всех мышц.
Тема: Постановка дыхания.
Понятие «дыхание»: анатомическое строение, физиологи и гигиена
дыхательного и голосового аппарата. Упражнения на развитие дыхательной
системы. Распределение дыхания, ведь дыхание, в свою очередь, передает
импульс голосовым складкам. Фактически, процессы, происходящие
в дыхательной системе и в гортани, — одновременными. Следовательно,
правильная подача импульса, приводит в движение дыхательную мускулатуру,
стимулирует и мускулатуру гортани. Голосовые складки растягиваются так,
что, становясь препятствием дыханию, начинают вибрировать. Мягкое
давление дыхания, встречающее на своем пути сравнительно расслабленные
складки, вызывает медленную вибрацию, рождает низкочастотный звук. Это
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происходит при слабом развитии дыхательной системы, то есть резонатора.
Сильное давление воздуха встречает большее сопротивление от туго
натянутых
голосовых
связок,
а высокая частота колебаний складок придает звучанию определенную высоту.
При помощи упражнений объяснить основную разницу, и показать на практике
индивидуальное умение.
Тема: Артикуляция, дикция.
Дикция как средство художественной выразительности. Определение
верных артикуляционных позиций звуков речи. Дикционный тренинг.
Дикционная
тренировка
сложных
артикуляционных
сочетаний
в разнообразных темпо-ритмах. В рабочих целях определить и разделим
средний регистр на три ступени, в соответствии с различными полостями
резонирования. Условно назовем первую ступень "ниже средней", вторую —
"средней", и третью — "выше средней". И, наконец, проследим, в каких же
полостях резонируются звуки обучающихся и проследить высоту. Помочь,
используя упражнения звукам из нижнего регистра резонирующихся в груди и
нижней части гортани помочь перейти в звуки среднего регистора. Звуки
среднего регистра, в соответствии с тремя ступенями, упомянутыми выше,
резонируют по мере их повышения: либо от задней стенки глотки через мягкое
небо, зубы, челюсть и твердое небо (первая ступень), либо — от скул и носа
(вторая ступень), либо в гайморовых полостях и черепе (третья ступень), где
также
резонируют
звуки
верхнего
регистра.
Объяснить
и исправить данные индивидуальные особенности.
Тема: Голосоведение.
Посыл звука. Определение и укрепление центра голоса. Тембр голоса.
Регистры звучания. Темпоритмический диапазон. Смена темпа и ритма речи.
Практическое умение владеть голосом. Устранение существующих барьеров,
ведь голос сталкивается с препятствиями, которые не дают ему прозвучать
непосредственно, потому что эта непосредственность зависит от
рефлекторных реакций. Помочь, восстановит эту способность, а возможно,
и желание — вести себя непосредственно. Исключение составляют моменты,
"выходящие из-под контроля", такие, как сильная боль, страх.
Тема: Эрфоэпия.
Основы речевой культуры. Вариативность речевых форм. Азы
литературного произведения. Речевые дефекты и дефекты произношения.
Существует энергичное взаимопроникновение звучания и резонирования, что
способствует гармоничному и обогащенному звуку. Для того, чтобы этот
процесс взаимопроникновения состоялся, резонаторные пути должны быть
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свободными. В тех случаях, когда дыхание блокируется, это
взаимопроникновение становится невозможным. Если горло напряжено,
звуковой канал сужается. В большинстве случаев это сужение препятствует
свободному проникновению звуков в нижние резонаторные отсеки гортани и
груди, ограничивая резонированиев среднем и верхнем резонаторах. Это
приводит к слабому, завышенному или скрипучему звучанию. Определить
личные особенности и изъяны устранить их в упражнениях.
Тема: Тренировка артикуляции гласных и согласных в сочетаниях.
Повторение
«звукоряда».
Артикуляционная
разминка.
Усовершенствование произношения гласных. Губы, являясь "часовыми" рта,
могут выполнять роль либо тюремной решетки, либо "легко открывающейся
двери с хорошо смазанными петлями". Проследить на упражнениях
правильную артикуляцию ведь свобода верхней губы необходима для живой
артикуляции. Ради максимальной продуктивности работа над произношением
должна быт поровну разделена между верхней и нижней губами. Когда
верхняя губа зажата, на долю нижней выпадает 85 процентов усилий.
Возможно, для дополнительной помощи она привлечет и челюсть. Хотя по
сравнению с губой челюсть чересчур неуклюжа и ее участие артикуляции
нежелательно.
Тренинг произношения гласных в скороговорках
и чистоговорках.
Блок «Сценическое движение»
Тема: Техника безопасности.
Комплексная безопасность по методической разработке отдела
художественного творчества.
Тема: Особенности подготовки актеров.
Облегчается процесс обучения и в той части, где педагогу по движению
приходится использовать элементы музыкальной грамоты.
Анализ двигательных навыков, необходимых в театрах, показывает, что
наиболее сложным и самым необходимым является навык двигательной
координации. Соединение речи с физическими действиями в роли требует не
только полного взаимодействия между органами речи и движения, но
и особой подготовленности дыхательного аппарата. Однако следует отметить,
что общая физическая нагрузка сильна, нужно владеть упражнениями сидя и
лежа на полу, а также упражнения, вызывающие излишний нагрев тела
(потливость). Актеры, должны хорошо владеть навыками стилевого
поведения; уметь носить костюмы разных эпох, знать особенности бытового
поведения в этих костюмах, уметь обращаться с принадлежностями к ним и,
наконец, знать правила поведения в различных этикетах и уметь выполнять их.
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Поскольку стилевые действия опираются на основные элементы
пластичности, будущие актеры театра должны овладеть общими навыками,
создающими пластику тела.
Тема: Элементы пантомимы.
Техника «стены». Техника «Волновая». Пантомимические походки.
Иллюзии силы, веса. Иллюзия скорости. Техники пантомимы помогают
пациенту в познании мотивов его действий, содержания и интенсивности
эмоциональных переживаний, способов реагирования в разных ситуациях, что
становится материалом для самопознания. Они способствуют также обучению
новым формам поведения, особенно упражнения в области выражения эмоций
в невербальной форме. Количество тем пантомимических заданий огромно, и
они изменяются в зависимости от ситуации и проблем членов группы.
Тема: Пластическая импровизация.
Пластическая импровизация – как возможность раскрыть выразительные
способности своего тела. Мы очень мало знаем о них, ведь в повседневной
жизни мы пользуемся в основном словами, а тело остается в молчании.
Занятия пластической импровизацией позволяет нам проявить собственную
фантазию воспроизвести в движении, используя нераскрытые ранее
внутренние резервы, стать более привлекательными, уверенными в себе
и свободными.
Хорошая импровизация невозможна без определенной технической базы
и, конечно же, без некоторой физической подготовки. Ибо выразительность
появляется лишь при сбалансированности творчества и техники,
спонтанности и установленных правил. Поэтому мы также уделяем
достаточно внимания технике и работе с определенными группами мышц.
Тема: Гибкость и подвижность.
Энергия движется не только по рукам, по спинному хребту, по шее, но
и по ногам. Она возбуждает действие ножных мускулов и вызывает походку,
которая имеет чрезвычайно важное значение на сцене. Люди, лишенные от
природы хорошей, естественной походки, не умеющие развить ее в себе, придя
на сцену, пускаются на всевозможные ухищрения, чтоб скрыть свой
недостаток. Надо быть не столько актером, сколько инженером и механиком,
чтоб понять и до конца оценить роль и действие нашего ножного аппарата,
сказал он нам в виде предисловия. Человеческие ноги, говорил он дальше, от
таза и до ступней напоминают мне хороший ход пульмановского вагона. У него
благодаря множеству рессор, сгибающихся и умеряющих удары во всех
направлениях, верхняя часть, где сидят пассажиры, остается почти
неподвижной, даже при бешеном движении вагона и при толчках во все
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стороны. То же должно происходить при человеческой походке или при беге.
В эти моменты верхняя часть туловища с грудной клеткой, плечами, шеей
и головой должны оставаться без толчков, спокойными и совершенно
свободными в своих движениях, как пассажир первого класса в своем удобном
купе. Этому, прежде всего во многом помогает спинной хребет. При изучении
данных понятий многие моменты в занятиях идут в прогрессивное
воздействие.
Тема: Координация движений.
Понятие «координация», ее значимость в профессии актер. Простейшие
упражнения и тренинги на развитие координации в движении. В процессе
овладения двигательным навыком координация движения проходит ряд
сменяющих друг друга этапов. 1-й этап — активной статической (тонической)
фиксации избыточных степеней свободы сочленений. Такой способ
координирования крайне неэкономичен и утомителен. На следующем этапе
преодоление избыточных степеней свободы и реактивности совершается уже
не путем непрерывной тонической фиксации, а посредством коротких
физических
импульсов,
посылаемых
в
нужный
момент
к определенной мышце. На последующих стадиях выработки навыка организм
начинает так использовать реактивные силы, что они не только не нарушают
движение, а содействуют его выполнению. В динамически устойчивом
движении все степени свободы кроме заданной, связаны реактивными силами,
и движение совершается без коррекционных импульсов.
Блок «Мастерство актера»
Тема: Освобождение от зажимов
Основательное освобождение:
1. Почувствовать зажим (заметить, обратить на него внимание, признать
его наличие и принять).
2. Включить поиск путей освобождения. Я настраиваюсь на решение
задачи. Появляется чувство положительной уверенности, ощущение
добродушия и счастья с элементами искренности перед собой и своими
целями, как критериями успешного поиска путей.
3. В процессе эффективного поиска подключаются все возможные
найденные варианты по мере поступления новых идей и информации.
4. Освобождаюсь и фиксирую свое внимание на полученном результате
для закрепления опыта и увеличения веры (уверенности) в себе.

Тема: Самореализация
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Техника «стены». Техника «Волновая». Пантомимические походки.
Иллюзии силы, веса. Иллюзия скорости «Напряжение–расслабление». Это
упражнение познакомит вас с простейшими мышечными зажимами. Встаньте
прямо. Сосредоточьте свое внимание на правой руке. Напрягите руку до
предела. Спустя несколько секунд напряжение сбросьте, руку расслабьте.
Поочередно проделайте все, то же самое с другой рукой, правой и левой
ногами, шеей, поясницей. «Перекат напряжения» при помощи этого
упражнения вы научитесь управлять мышечным напряжением. Напрягите до
предела руку. Постепенно расслабляя ее, полностью переведите напряжение
на другую руку. Затем, постепенно расслабляя вторую руку, полностью
переведите напряжение на ногу, другую ногу, поясницу, спину, шею и т.д.
«Огонь–лед» упражнение основано на попеременном напряжении
и расслаблении всего тела. Лучше его выполнять вдвоем или в группе.
Ведущий попеременно (примерно через минуту) даёт команды «огонь», «лед».
По команде «огонь» начните интенсивно двигаться всем телом. Плавность и
степень интенсивности движений выберите по вашему желанию. По команде
«лед» застыньте в позе, в которой застигла вас команда, напрягите до предела
все тело. Команды чередуется через произвольное время. Можно заниматься и
одному, внезапно давая себе команды.
«Масло» - представьте свое тело в виде сосуда, который должен быть
полностью наполнен жидкостью, например, маслом. Представьте, что вам
вводят масло в указательный палец. Вы должны заполнить этим маслом все
суставы своего тела. Упражнение выполняйте медленно и сосредоточенно,
чтобы смазать каждый сустав.
«Зажимы по кругу» - двигаясь по кругу, напрягите левую руку, левую ногу,
правую руку, обе ноги, поясницу, все тело. Напряжение в каждом случае
сначала должно быть слабым, постепенно нарастая до предела. В состоянии
предельного напряжения нужно идти 15–20 секунд, потом сбросить
напряжение и полностью расслабить напряженный участок тела.
Прислушайтесь к ощущениям своего тела, продолжая спокойно идти
и вспомните „обычное “для себя напряжение (свой обычный зажим).
Постепенно напрягая тело в этом месте, доведите зажим до предела
и сбросьте его через 15–20 секунд. Повторите то же самое на другом участке
тела. Наблюдайте каждый раз, что происходит с вашим обычным зажимом.
Повторите упражнение с собственными зажимами 3–5 раз. Выполняйте это
упражнение хотя бы раз в день. «Центр тяжести» - пробуйте определить, где у
вас центр тяжести. Подвигайтесь, сядьте, встаньте. Теперь представьте, что вы
— кошка. Найдите центр тяжести тела кошки (подвигайтесь как кошка). Где
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чувствуете центр тяжести? А где центр тяжести тела обезьяны, рыбы, воробья,
прыгающего по земле? Выполните движения, характерные для этих и других
животных. Животные и маленькие дети — самый лучший пример отсутствия
мышечных зажимов.
«Марионетки» - представьте, что вы — кукла–марионетка, которая после
выступления висит на гвоздике в шкафу. Сначала представьте, что вас
подвесили за руку, за палец, за шею, за ухо, за плечо и т.д. Ваше тело
фиксировано в одной точке, все остальное — расслаблено и болтается.
Выполняйте упражнение в произвольном темпе, можно даже с закрытыми
глазами.
− 2 год обучения
Блок «История театра»
Тема: Биографии, жизненный и творческий путь великих театральных
деятелей.
Знакомство с театром жестокости Антеоне Арто, система театральности
Чехова, Буров А.Г. "Актёр и образ", Кнебель М.О "Вся жизнь", Кнебель М.О.
"Поэзия педагогики", Новицкая Л.П "Уроки вдохновения", Ливнев Д.Г.
"Сценическое перевоплощение», Ершов П.М. "Режиссура как практическая
психология", Стромов Ю.А. "Путь актёра к творческому перевоплощению".
Тема: История зарубежного театра
Проблема отчуждения существует давно, пожалуй, столько же, сколько
человеческая цивилизация. Отчуждение появилось тогда, когда уровень
сознания человека достиг того, чтобы объективно оценивать окружающий мир
и самого себя, а также стремиться к совершенствовать и самого себя,
и условия жизни.
Философия определяет отчуждение следующим образом:
1) оно характеризует процессы и результаты превращения теоретической
и практической деятельности человека, а также превращения его свойств
и способностей в нечто не зависимое от сознания людей и господствующее над
ними.
2) превращение какого-либо явления или отношений в нечто иное, чем
они являются сами по себе, искажение и извращение в сознании людей их
реальной жизненной ценности.
Театральное искусство дает напротив положительную характеристику
эффекту отчуждения, определяя его как критический взгляд со стороны на
предмет или явление, позволяющий дать объективную оценку изучаемой
проблеме.
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Объяснить поляризацию позиций можно, обратившись к истории.
Рождение театра тесно связано с первыми языческими ритуалами, причем
относящимися преимущественно к восточной ветви язычества, которое
основывалось на так называемом "пантеизме первого лица". "Пантеизм
(поклонение природе) первого лица" провозглашал связь всех явлений
и существ: "обращаясь к тебе, я обращаюсь к себе в тебе", "мир - это я", - т.е.
мир наделялся сознанием.
Тема: История русского театра.
Студии Московского Художественного театра - театральные студии,
возникшие при Московском Художественном театре, организационно
и творчески с ним связанные. Возникновение студий было необходимостью
проведение экспериментальной работы, а также подготовки актеров,
воспитанных в принципах искусства МХТ. Студии МХТ осуществили идею К.
С. Станистлавского о создании творческих лабораторий, сочетающих учебнопедагогическую работу с поисками новых форм спектакля и новых методов
воспитания актера.
В 1912 году К.С.Станиславским и Л. А. Сулержицким создана Первая
Студия МХТ (открытие студии - 1913г.) для воспитания молодежи МХТ по
системе Станиславского. В 1924 году эта студия реорганизована
в Московский Художественный театр. Второй (МХТ 2-й). Вторая студия МХТ
создана в 1916 году режиссером В. Л. Мчеделовым. В 1924 году актеры,
воспитанные этой студией, вошли в состав труппы МХАТ (О. Н. Андровская,
К. Н. Еланская, А. П. Зуева, А. К. Тарасова, М. Н. Кедров, М. И. Прудкин, В.
Я. Станицын, Н. П. Хмелев, М. М. Яншин и др.).
В 1920 году наименование Третьей студии МХАТ получила студия
Вахтангова, на основе которой создан театр имени Евгения Вахтангова.
Четвертая студия МХАТ образовалась в 1921 году из группы актеров
Художественного театра, руководимой Г. С. Бурджаловым, В. В. Лужским
и Е. М. Раевской. В 1924 году эта студия была реорганизована в театр
«Четвертая студия», переименованный в 1927 году в Реалистический театр. В
1919 году возникла Музыкальная студия МХТ под руководством В. И.
Немировича-Данченко, задачей которой было внедрение реалистических
начал в оперное искусство и освобождение его от штампов и рутины. Вместе
с Немировичем-Данченко режиссерскую работу здесь вели В.В.Лужский,
Л.В.Баратов; дирижировали П.Р.Бакалейников, О.М.Брон, выступали актеры
МХАТ и его 2-й студии (Н. А. Подгорный, А. А. Гейрот, Н. П. Хмелев, О. Н.
Андровская и др.). В 1926 году студия была реорганизована в Музыкальный
театр имени В. И. Немировича-Данченко.
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Студия на Бородинской - опытно-экспериментальная школа, созданная
В.Э.Мейерхольдом в 1913 году в Петербурге (с 1914г. на Бородинской улице).
Существовала до 1917 года. Основной дисциплиной в студии было
сценическое движение, классом которого руководил Мейерхольд. Движение
и пантомима утверждались здесь как основа театрального искусства.
Студийцы изучали комедию Дель Арте, вопросы вещественного оформления
сцены. Преподавателями студии были (помимо Мейерхольда) В.Н.Соловьев,
М. Ф. Гнесин, Е. М. Мунт.
В феврале 1915 года студия показала итоги своей учебной работы.
Программа показа состояла из интермедий, пантомим, этюдов, клоунад и т.п.;
был разыгран также «немой» сценарий двух сцен из «Гамлета» («мышеловка»
и «Офелия»). В студии были заложены многие принципы, определившие
впоследствии творческую систему Мейерхольда (биомеханика, «игра с
вещами», мастерство мизансцены и др.). Среди участников студии - А. Л.
Грипич,
К.К.Тверской,
С.Э.Радлов,
А.М.Смирнов
и др.
Лабораторный характер носила деятельность Театра-студии на
Поварской, созданного в 1915 году В.Э.Мейерхольдом.
Студия Завадского - театральная студия, существовавшая в Москве
в 1924-36 гг. Организована Ю. А. Завадским. Возникла, как и ряд других
молодых театральных коллективов, на волне студийного движения 20-х гг.
"Нам казалось тогда, -писал Завадский,- что новое слово в искусстве может и
должен сказать молодой театр, который возьмет от MXAT его мудрость и
глубину, от Вахтангова - зоркость, страстность, экспериментаторский жар и
вечную неудовлетворенность, а также вкус к театру, отвергающему дурную
театральность и жадному к театральности подлинной". Несмотря на искреннее
стремление к новаторскому выражению современности, студия порой
приходила к формальному пониманию своих задач.
1924 - 1927 годы - период учебы, в эти годы подготовлен первый спектакль
- изящная иронич. комедия Мюссе "Любовью не шутят". Педагогич. работу в
студии, кроме Завадского, вели актеры и режиссеры MXАТа и Театра им.
Вахтангова - Н. П. Хмелев, Е. С. Телешова, Н. С. Соколова, А. А. Орочко и др.
В 1927 студия была реорганизована в Театр-студию под руководством Ю. А.
Завадского. Театр открылся спектаклем "Простая вещь" по Лавреневу (пост.Ю.
А. Завадского, Н. П. Хмелева и Б. А. Мордвинова). В дальнейшем основу
репертуара Театра-студии составили русские классич. и зарубежные произв. "Компас, или Деловой человек" ("Делец") Газенклевера (1928), "Мое!"
("Вольпоне") Бена Джонсона (1932), "Ученик дьявола" Шоу (1933), "Волки и
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овцы" Островского (1934), "Школа неплательщиков" Вернея (1935) и др.
Находясь под воздействием творческих экспериментов Вахтангова, Завадский
переносил из спектакля в спектакль приемы сценич. гротеска и иронии.
Вольно обращаясь с текстом, меняя место и время действия, трансформируя
характеры,
театр
то
добивался
яркого
и свежего прочтения классики, то попадал в плен ложно понимаемого
новаторства.
Завадский в работе с молодежью пропагандировал систему
Станиславского, добивался психологической тонкости и правды
в сценической трактовке образов, требовал виртуозного перевоплощения.
Работа в Театре-студии явилась серьезной школой для молодых актеров
и режиссеров - В. П. Марецкой, Н. Д. Мордвинова, Р. Я. Плятта, О. Н.
Абдулова, Д. П. Фивейского, И. С. Вульф, М. П. Чистякова, А. П. Алексеевой,
Ю. А. Шмыткина, Н. И. Бродского и др. В 1936 студия была направлена
в Ростов, составив основу труппы Ростовского театра им. Горького.
Студия Дикого - театральный коллектив в Москве, существовавший
в 1931- 1936 гг. Организован режиссером А. Д. Диким при участии М. Ф.
Андреевой и А. Н. Тихонова (Сереброва). До 1935 года назывался театральнолитературной
мастерской,
в
19357
году
был
переименован
в "Театр-студию под руководством Алексея Дикого". В основу воспитания
молодого актера студии было положено глубокое изучение литературы.
Спектакли студии Дикого были отмечены самобытной индивидуальностью А.
Д. Дикого, утверждавшего на сцене искусство яркой красочной театральности,
опиравшейся на раскрытие человеческой психологии. Дикий учил находить
для каждого автора, каждои пьесы единственную, неповторимую, предельно
убедительную сценическую форму. Первое публичное выступлениестудии
Дикого - спектакль "Интермедии" Сервантеса ("Саламанкская пещера",
"Ревнивый
старик",
"Два
болтуна",
1935).
В дальнейшем т-р показал "Леди Макбет Мценского уезда" по Лескову (1935),
"Бедность не порок" (1935). Среди актеров студии Дикого - Л. Н. Горячих, Г.
П. Менглет, А. В. Миропольская, О. П. Солюс, Г. Д. Степанова, А. Г. Ширшов,
О. И. Якунина.
Блок «Сценическая речь»
Тема: Постановка дыхания.
Эмоциональный объем роли. Если речь идет о важной классической роли,
то исполняющий ее актер всегда опасается, что не сможет должным образом
охватить ее эмоциональное содержание. Поэтому в таких случаях имеют место
случаи
злоупотребления
эмоциональной
энергией.
Однако
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и здесь не следует забывать, что эмоциональную энергию надо искать
в дыхании, а не в мышцах горла.
Дабы выработать громкость голоса без мышечного напряжения надо
выбрать отрывок текста и читать его в положении лежа. Сначала полежите
спокойно, расслабьтесь, подышите, затем приступайте к тексту. Первое время
читайте его спокойно, концентрируя внимание на дыхании. Постепенно
увеличивайте громкость, не допуская, однако, при этом напряжения
и стараясь делать так, чтобы звук не выходил горлом. Если почувствуете
напряжение, приостановите упражнение, расслабьтесь и продолжите. Я не
настаиваю на том, чтобы вы вообще не двигались — вы должны сами выбрать
нужные вам движения. Надо понять разницу между естественным
напряжением и напряжением образа. Если вы не можете проговаривать текст
без напряжения или без непроизвольных движений, то тем самым вы себя
ограничиваете.
Кроме того, если слишком усердствовать в самоконтроле, то и тогда вы
ограничиваете свои возможности, ибо вы потеряете энергию текста. Многие
актеры страдают этим: они боятся потерять над собой контроль. Все это
ограничивает голос.
Чтобы добиться хорошего результата, надо особое внимание уделять
релаксации и дыханию. Наступит время, когда вы перестанете чувствовать
напряжение в шее и даже в момент передвижения будете ощущать свободу.
Тема: Артикуляция, дикция.
Эволюция языка предопределена эволюцией процесса мышления.
Гласные и согласные в той или иной форме существовали, может быть, сотни
тысяч лет и относительно недавно перешли из устной культуры
в письменную. Постепенно влияние печати усиливалось, и язык был "отлучен"
от органов чувств. Можно сказать, что язык, отрекшийся от эмоций и
чувственного питания, стал анемичным. И это поставило актера в тупик перед
трудностями, особенно при исполнении классики. Для того чтобы на сцене,
например, передать Шекспира во всей полноте его эмоционального,
интеллектуального и философского содержания, слова должны быть
результатом взаимосвязи интеллекта, эмоций, тела и голоса актера.
Тема: Голосоведение.
Сначала только представьте себе звук "ууууууу" и дайте возможность
образу этого звука начать автономно передвигаться внутри Вашего тела.
Посмотрите, не предпочел ли он какую-нибудь определенную часть Вашего
тела остальному пространству.
Позвольте образу звука "ууууу" обрести голосовые вибрации.
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Позвольте самому звуку "ууууу" обрести эмоции, которые ему
соответствуют, настроение, которое ему хочется выразить, цвет — ему
подходящий.
Позвольте звуку "уууууу" воздействовать на движение Вашего тела.
А теперь изгоните из Вашего тела и сознания всякую мысль о звуке
"ууууу", умышленно выдувая его сильными порывами дыхания.
А теперь представьте звук "иииии". Позвольте образу этого звука самому
обрести место в Вашем теле, где бы этот звук чувствовал себя, как дома.
Позвольте образу звука "иииии" обрести голос.
Дайте возможность вибрациям возбудить любые ассоциации и эмоции,
которые им захочется.
Позвольте звуку "ииии" воздействовать на Ваши движения.
Проделайте ту же процедуру для звука "ааааа".
Обратите внимание на то, что звук "аааа" для своего полного воплощения
нуждается в широко открытом горле. Если горло открывается недостаточно,
зевните шире.
Вновь вернитесь к звуку "ууууу". Представьте себе его фиолетовым,
обитающим в нижней части Вашего тела. Изучите этот звук чувственно.
Вообразите, что он имеет фактуру вельвета. Позвольте звуку воздействовать
на движения Вашего тела.
Позвольте звуку "ииии" вселиться в Ваше тело. Вообразите, что он имеет
цвет серебра. Позвольте ему, сверкая и искрясь, стремительно вознестись к
голове на самых высоких голосовых вибрациях. Представьте себя катающимся
на коньках и высоким голосом возбужденно выкрикивающим "ииии".
Тема: Эрфоэпия.
1. Произнесите свой текст полностью.
2. Стоя осуществите процесс релаксации.
3. Шепотом произнесите первые несколько строк или весь отрывок.
Дыхание должно быть свободным и легким, исходящим из центра.
Проследите, чтобы Ваш голос не стал помехой осознанию смысла того, что Вы
говорите.
4. Остановитесь. Снова расслабьтесь. Вернитесь к началу и шепотом
произнесите весь абзац еще раз. При повторном произнесении текста
позвольте возникнуть новым мыслям и чувствам. Почувствуйте, что теперь Вы
можете действовать с большей свободой. Забота о голосе больше не тревожит
Вас.
5. Остановитесь. Расслабьтесь. Пройдитесь, встряхнитесь всем телом.
Произнесите шепотом тот же самый отрывок в третий раз. Вы должны забыть,
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как звучал Ваш голос в прошлый раз, и полностью углубиться во внутренние
процессы, движущие Вашей речью.
6. После того, как Вы в третий раз шепотом произнесли все тот же
отрывок, вернитесь к началу текста и произнесите его вслух еще раз. Не
слушайте свой голос. Все Ваше внимание должно быть обращено на мысли и
чувства, которые Вы освобождаете своим голосом.
7. Проработайте весь текст по частям в том же порядке. Не произносите
шепотом длинные абзацы. Это приведет Вас к пассивности. Ваша задача —
перестроить процесс произнесения текста. Вы трансформируете энергию,
а не изгоняете ее. Все это время Вы должны чувствовать себя актером, а не
просто исполнителем упражнения. Умственная и эмоциональная энергии
должны компенсировать недостаток голосовой энергии, которая продолжит
генерироваться при восстановлении голоса.
"Работать над текстом"
означает дать возможность словам явиться, возникнуть. Позвольте тексту
эмоционально наполнить Ваше воображение. На этом этапе процесс
физического самоосознавания, новые открытия, связанные с освобождением
голоса, — тот фундамент, на котором строятся речь, сцена, характер и вся роль.
Тема: Тренировка артикуляции гласных и согласных в сочетании.
Высокие энергии, фокусирующиеся в лице и голове в гласных "е", "и",
стремительно летят вниз — в ноги ("в лесу"), в живот ("глухом"). Совершая
головокружительный прыжок, энергия вновь поднимается в запредельность
("трубит ли"), посылая свой вызов через времена и расстояния, и снова
обретает себя в нижних мирах, в пространстве живота ("рог"). После еще
одного стремительного прыжка и падения "гремит ли" "гром" энергия
начинает себя проявлять, находя новые пространства в теле. Вопрошая,
"штопором" вылетает из области солнечного сплетения ("поет"), устремляется
через середину лица в воздух ("дева») — и, не найдя себе ответа, вновь кружит
в нижних частях тела ("холмом").
Предполагается, что психические затраты повлекут за собой
воображение, которое обычно приходит следом и утверждает себя в звуках
и образах.
Идя по этому пути, исследуйте остальные шесть строк стихотворения
"Эхо":
"Ты внемлешь грохоту громов
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
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И ты, поэт!"
Я заканчиваю главу предостережением. Осознавание гласных
и согласных может стать слишком соблазнительным. Иногда это способствует
такому "блестящему чтению" строк, что читающий перестает мыслить и
впадает в образцы интонирования, модуляций. Начинается "пение" текста.
Однако это упражнение дает благоприятную возможность расширить диапазон
Вашего голоса.
Блок: Сценическое движение
Тема: Элементы пантомимы.
Пантомима так же, как и все другие виды искусства, отражает жизнь
в художественных образах. пантомима занимает свое, особое место среди
сценических искусств, имеет свои специфические выразительные средства.
Прежде всего, их подчиненность некоторым общим законам актерского
мастерства. Немало сходного в методе создания образа. Одинакова конечная
задача эмоциональное целенаправленное воздействие на зрителя. Вообще
сгущение, концентрированность действия характерны для всего строя
пантомимы. Подчеркнутыми могут быть и жесты, и мимика актера. Они не
будут выглядеть нарочитыми, когда исполнительская техника достаточно
высока. К преувеличениям мим прибегает постоянно ради большей
выразительности действия, художественности характеристик. Подобное
преувеличение свойственно и карикатуре.
Тема: Пластическая импровизация.
К.
С.
Станиславский
отстаивал
принцип
первичности
и непосредственности творческого процесса создания и воплощения роли,
умения воспроизводить «новую, подлинную жизнь сегодняшнего дня»,
основываясь на заранее разработанной логике жизни образа. Он наметил пути
создания импровизационного самочувствия на сцене как предпосылку
подлинного творчества в момент исполнения. По мнению Станиславского,
импровизационное самочувствие, должно быть, и может сознательно
создаваемо. Это важное положение, которое следует рассматривать как основу
разработки педагогических принципов применения импровизации в развитии
творческих способностей актера.
Тема: Гибкости и подвижности.
Звуки и ритм помогают плавности и легкости движения, благодаря чему
кажется, что руки точно сами отлетают от туловища. Такие же упражнения
с двигающейся энергией мы проделали не только руками, но и спинным
хребтом и шеей. Там движение по позвонкам спинного хребта совершалось так
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же, как это происходило много раньше, при упражнениях по "освобождению
мышц".
Тема: Координация движения.
"Жонглер". Взяв в каждую руку по детскому мячу, подкидывать и ловить
их попеременно то правой, то левой рукой. Правая рука подбросила – она же
поймала. Затем тоже самое делает другая рука. Усложнить предыдущее
упражнение: правая рука подкидывает мяч – ловит левая рука, затем наоборот.
Чтобы развить устойчивость тела, обе руки одновременно подкидывают мячи,
но правый мяч ловит левая рука, а левый мяч – правая рука.
Блок «Мастерство актера»
Тема: Освобождение от зажимов.
С помощью синтетических занятий упражнений мы добрались до важных
центров сути, которая свои жизни скрывается внутри.
Тема: Самореализация.
Освоение практических навыков по построению этюдов и мизансцен.
− 3 год обучения
Блок: История театра
Тема: История зарубежного театра.
Самостоятельная работа над знаменитой пьесой: Самая знаменитая пьеса
Кальдерона «Жизнь есть сон» (1635?) включает в себя элементы религиознофилософской драмы, драмы чести и даже комедии интриги (характерный
мотив:
женщина,
переодетая
мужчиной,
преследует
неверного
возлюбленного). В ней Кальдерон пытается найти ответы на вопросы: что
такое человек и насколько он свободен распоряжаться своей судьбой, каким
должен быть «совершенный правитель», благодаря которому в мире, где
действуют разнонаправленных силы, все же поддерживается порядок и
согласие? Главный герой драмы, принц Сехизмундо по приказу своего отца
с самого детства был заточен в башню, возведенную в глухом и недоступном
для людей месте. Отец, король-звездочет Басилио, поверил в предсказание
звезд, согласно которому его новорожденный сын должен был стать тираном.
Когда Сехизмундо вырос, отец, решив проверить правильность предсказания,
приказал усыпить сына и перенести его во дворец, предоставив ему на время
королевскую власть. Но к роли правителя Сехизмундо не был готов. Получив
долгожданную свободу, он начал вести себя, подчиняясь исключительно своим
инстинстивным желаниям, уничтожая все, что стоит на пути удовлетворения
этих
желаний.
Тогда
слуги
Басилио
снова
усыпили
его
и перенесли назад в башню. Он был не в силах понять, где проходит граница
между его реальным существованием и сном. Осознав на собственном опыте
31

верность мысли о том, что «жизнь есть сон», Сехизмундо духовно
перерождается и оказывается готовым к тому, чтобы достойно сыграть роль
короля, которую ему въявь, а не во сне предоставляют восставшие подданные
Басилио. Вознесенный на престол на волне народного гнева, Сехизмундо
жестоко подавил восстание, смирил свои собственные желания, отказался из
государственных соображений от женитьбы на любимой девушке
и примирился с отцом. Так в мире восстанавливается порядок, которого
больше
всего
желали
современники
Кальдерона.
Тема: Биографии, жизненный и творческий путь великих театральных
деятелей.
Анализ самостоятельный, биографий и трудов известных деятелей:
Абалкин Н.А. "Система Станиславского и Советский театр", Акимов Н.П.
"Театральное наследие".
Тема: История русского театра.
Анализ самостоятельная работа и подготовка докладов на тему: "Жизнь
Русского театра во время войны".
Блок «Сценическая речь».
Тема: Постановка дыхания.
Чтобы добиться хорошего результата, надо особое внимание уделять
релаксации и дыханию. Наступит время, когда вы перестанете чувствовать
напряжение в шее и даже в момент передвижения будете ощущать свободу.
Довольно часто по причине неуверенности в себе и неправильного
размещения энергии, а также из-за неспособности разграничить личную
энергию от энергии роли актер заменяет естественные эмоции
неестественными. Это одна из самых серьезных проблем. Он передает
зрителю то, что сам в действительности не чувствует.
Тема: Артикуляция, дикция.
Дальнейшее упражнение позволит Вам физически ощутить
эмоциональное содержание гласных и согласных. Задача упражнения состоит
в том, чтобы найти пути, позволяющие звуку воздействовать на Вас даже
физически. Поэтому подготовьте себя к этому. Вы можете работать лежа, стоя
или сидя. Положение на полу может способствовать большей
восприимчивости к звуку, так как оно приводит к большей релаксации. Стоя,
Вы можете достигнуть более энергичного результата. Делать упражнения сидя
очень приятно.
Тема: Голосоведение.
Гимнастический зал" рта предлагает для упражнения согласных две губы,
легко поворачивающийся язык, зубы, купол рта и заднюю часть твердого нёба.
32

Разнообразие взаимоотношений между ними приводит к тому, что эти
несколько поверхностей обеспечивают создание удивительного спектра
звуков.
Характер согласных определяют две большие категории звуков —
"взрывные" и "фрикативные". Краткие и длинные. Например, "б" — взрывной
звук, "м" — фрикативный, он длится дольше. Подкатегории характеризуют
звук, как носовой или сонорный, глухой или звонкий, шипящий или
свистящий. Для нас эти категории не важны. Мы же доверимся
непроизвольным процессам, которые свойственны этим звукам органически.
Последующие упражнения во многом те же, что и для гласных. Задача
их в том, чтобы восстановить циркулирующее движение непроизвольного
процесса, в результате которого образуются слова.
Эти упражнения лучше всего делать стоя. Попытайтесь не быть
в них сторонним наблюдателем. Заставьте себя, свое тело физически
формироваться с помощью звука. Подготовка
Потрясите телом, чтобы освободиться от напряжения. Вообразите, что
Ваше тело состоит из звуковых вибраций и "вытряхните" их сквозь каждую
часть своего тела, воссоздавая при этом дыхание — импульс.
Тема: Орфоэпия.
По изученному материалу подготовить грамотно-разобранный текст.
Тема: Тренировка артикуляции гласных и согласных в сочетании.
При помощи ознакомленному материалу, обучающиеся исправляют
ошибки друг друга на подобранном материале.
Блок: Сценическое движение
Тема: Элементы пантомимы.
Показ самостоятельных и парных этюдов.
Тема: Пластическая импровизация.
В предлагаемых условиях органично просуществовать.
Тема: Гибкость и пластика.
Показ по элементам сценического боя.
Тема: Координация движения.
Сравнительный самоанализ обучающихся.
Блок: Мастерство актера
Тема: Самореализация.
Создания своего предшествующего "я", для анализа изменений.
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VI. Условия реализации программы
В процессе работы над реализацией программы предполагается
взаимодействие с организациями дополнительного образования, театрами
и библиотеками.
− материально-техническое обеспечение
Оборудование кабинета должно соответствовать требованиям Сан ПиН
2.4.4.3172-14. Кабинет должен быть рассчитан на 15 посадочных мест
и площадь соответствовать установленным нормам.
В кабинете должны быть:
− наглядные пособия: по охране труда и техники безопасности, для
образовательного процесса;
− собран и разработан дидактический и раздаточный материал;
− мебельные
шкафы
для
хранения
инвентаря,
раздаточного
и дидактического материала;
− хорошее освещение, отопление;
1. Противопожарное состояние:
− средства пожаротушения (огнетушитель);
− противопожарная сигнализация.
2. Состояние средств для оказания первой медицинской помощи:
− аптечка с медикаментами;
− перевязочные материалы.
3. Наличие ящика для сброса мусора и инвентаря для уборки помещения.
4.
Оборудование (инструменты,
приспособления),
его
хранение
и размещение, состояние с учётом требований техники безопасности.
− информационное обеспечение
Для успешного усвоения материала программы используются видео-,
фото-, интернет источники.
VII. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
№ Название
Форма
Содержание
Фиксация
п/п блока, раздела аттестации/
аттестации
результато
контроля
в
1 год обучения
Текущий контроль
1.
Блок «История Опрос
по Знание
Рабочий
театра»
пройденному
теоретических основ журнал
материалу
актерского
мастерства и истории
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2.

3.

4.

1.

1.

2.

театрального
искусства.
Блок
Игра
– тренинговая
часть,
«Сценическая
испытание
по построенная
на
речь»
пройденному
синтезе сценической
материалу
речи
Блок
Игра
– тренинговая
часть,
«Сценическое
испытание
по построенная
на
движение»
пройденному
синтезе сценического
материалу
движения
Блок
Игра
– тренинговая
часть,
«Мастерство
испытание
по построенная
на
актера»
пройденному
синтезе
актерского
материалу
мастерства
Промежуточная аттестация
Постановка по итогам 1 года обучения.

2 год обучения
Текущий контроль
Блок «История Опрос
по Знание
театра»
пройденному
теоретических основ
материалу
актерского
мастерства и истории
театрального
искусства,
умение
анализировать
театральный
материал
Блок
Импровизирован Умение работать над
«Сценическая
ные задания по исправлением
речь»
пройденному
дикционных
материалу
недостатков

Рабочий
журнал

Рабочий
журнал

Рабочий
журнал

Протокол
результатов
промежуто
чной
аттестации

Рабочий
журнал

Рабочий
журнал
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3.

Блок
«Сценическое
движение»

4.

Блок
«Мастерство
актера»

Импровизирован
ные задания по
пройденному
материалу
Импровизирован
ные задания по
пройденному
материалу

Самостоятельно
Рабочий
сочинять и ставить журнал
актёрские этюды
Умение
владеть Рабочий
элементами
журнал
внутренней техники
актёра

Промежуточная аттестация
Постановка по итогам 1 года обучения.

1.

3 год обучения
Итоговая аттестация
Показ спектакля

1.

VIII.

Протокол
результатов
промежуто
чной
аттестации

Протокол

Оценочные материалы
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
промежуточной аттестации обучающихся
________учебный год

Название объединения_________________________________________
Фамилия, имя, отчество педагога________________________________
Дата проведения
__________________________________________
Форма проведения __________________________________________
Форма оценки результатов: ____________________________________
№ группы____________
№п/п Фамилия, имя
обучающегося

Год
обучения

Содержание
аттестации

Оценка
результатов
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Всего аттестовано _________ обучающихся
Из них по результатам аттестации показали:
высокий уровень ________ чел. _____% от общего количества
обучающихся в группе
средний уровень _________чел. _____% от общего количества
обучающихся в группе
низкий уровень __________чел. _____% от общего количества
обучающихся в группе
Подпись педагога
IX. Методические материалы
− методы обучения
Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:
словесный, наглядный, практический.
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся:
− объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании
которых, обучающиеся воспринимают и усваивают готовую информацию);
− репродуктивные методы обучения (обучающиеся воспроизводят
полученные знания и освоенные способы деятельности);
− частично-поисковые методы обучения (участие обучающихся
в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно
с педагогом);
− исследовательские методы обучения (овладение обучающихся методам
научного познания, самостоятельной творческой работы).
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Формы образовательной деятельности:
занятия – тренинги;
репетиции;
творческие встречи;
творческие вечера;
собрания студии;
творческие мастер-классы;
открытые занятия;
спектакли;
соревнования, конкурсы;
творческие «экзамены» и «зачёты»;
сотрудничество с коллективами БУ ОО ДО «Дворец пионеров
и школьников имени Ю.А. Гагарина».
Формы внестудийной работы обучающихся коллектива:
 Участие в мероприятиях, проводимых БУ ОО ДО «Дворец пионеров
и школьников имени Ю.А. Гагарина».
 Творческое сотрудничество с коллективами Дворца.
− формы организации образовательного процесса
Для успешной реализации программы используются разные формы
организации образовательного процесса (открытое занятие, творческий отчет,
творческая
мастерская,
практическое
занятие,
встреча
с мастерами, мастер-класс, творческая встреча).
− дидактические материалы
К дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Маленький гений» разработаны: методические пособия и др.
Методическая разработка к программе «Маленький гений» (Формирование
коммуникативных навыков обучающихся, средствами театральной
анимации).
Аннотация
Данная методическая разработка посвящена актуальной теме развитию
коммуникативных навыков детей, средствами театральной анимации.
Коммуникативность — это врождённая или приобретенная способность,
навык, умение передавать правильно свои мысли, чувства, эмоции.
Универсальным средством коммуникативности является речь, с помощью
которой не только передается информация, но и осуществляется воздействие
друг на друга участников совместной деятельности. Основная задача методов
театральной анимации заключается в повышении эффективности
приобретаемых навыков.
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В методической разработке рассматривается сущность формирования
коммуникативных навыков, средствами театральной анимации. Также
разработка
общих
методов
по
повышению
коммуникативности
у обучающихся театральных студий.
Введение
Актуальность
проблемы
по
эффективному
формированию
коммуникативных навыков у обучающихся театральных студий является в
настоящее время одной из базовых ориентаций для современного поколения.
Процесс по определению наиболее результативных методов, ведущих
к эффективному формированию коммуникативной адаптации, выдвигается
в число актуальных проблем. Особенно остро эта проблема назрела
в отношении обучающихся, так как создание оптимальных условий развития
личности каждого ребенка, его личностного самоопределения, в контре
современного века развитых информационных и компьютерных технологий,
создало снижение личностной самоидентификации не только у взрослых
индивидуумов, но и у обучающихся. Так как, по данным психологопедагогических
исследований,
процесс
личностного
развития
и самоопределения у обучающихся затруднен. Это обусловлено незрелостью
их эмоционально-волевой сферы, отставанием в формировании системы
социальных отношений. Причина появления данной проблемы кроется на
начальных этапах в снижении развития коммуникативной адаптации и не
эффективном формировании основных навыков общения. Данная задача по
созданию основных базовых методов по инновационному подходу в данной
проблематике имеет особую социальную значимость. Благодаря
профессиональному подходу к решению которой, приобретается
многогранность внутреннего мира и многоаспектность его проявлений,
становление и развитие творческих способностей. Именно эти изменения,
становятся целевой направленностью изучения данной проблематики.
Поэтому актуальным представляется изучение и формирование
принципиально эффективных методов в разработке и выработке
результативной методологии в формировании коммуникативных навыков.
Особую актуальность среди методов воздействия, на коммуникативную
активность обучающихся в последнее время приобретает технология
театральной анимации, как особый вид социально-культурной деятельности.
Деятельность, базирующаяся на социальной активности общественных групп
и отдельных индивидов, с применением средств театральности, в достижении
поставленных социальных, педагогических, психологических, культурно 39

творческих целей. Достижение данных целей обеспечивает преодоление
социальной и культурной отчуждённости.
Театральная анимация – это элемент общей педагогической организации,
который помогает, раскрывать потенциал личности, устраняя ограниченность
в мировоззрении для достижения максимального результата — наиболее
эффективной социализации. Данный элемент имеет два основных ориентира –
индивид и общество.
Практика показала, что театральная анимация занимает особое место
в системе технологий по формированию коммуникативных навыков
у обучающихся в связи с ее особым потенциалом, характеризующимся
возможностями широкого и эффективного воздействия на ценностномотивационную, потребностью и эмоционально-волевую сферу личности
ребенка.
Цель:
обосновать
направления
совершенствования
процесса
формирование коммуникативных навыков обучающихся, с использованием
технологий театральной анимации в условиях учреждений дополнительного
образования.
Понятие и сущность театральной анимации как средства формирования
коммуникативных навыков обучающихся.
Театральная анимация в социальной среде представляет собой
направление
«оживления»,
«одухотворения»
межличностных
и межгрупповых социально-психологических отношений, восстановления
смысла жизненных ориентаций личности средствами социально-культурной
деятельности в формах театрального искусства.
Появлению данного феномена мы обязаны Франции, в которой он
зародился в связи с введением закона о создании различных ассоциаций и
трактовался как деятельность, направленная на усиление живого интереса
к культуре, художественному творчеству. К концу XX в. социально-культурная
анимация уже являла собой самостоятельное направление психологопедагогической
деятельности
в
сфере
культурного
досуга.
В западноевропейской культуре движение театральных аниматоров связано со
многими идеями Б. Брехта, Дж. Стреллера, П.Брука, Ж. Вилар, Ж.К. Паншон
и практическими достижениями театра XX века. Главной идеей данного
движения, как считал Б.Брехт, это что зритель, пришедший на спектакль не
должен оставлять голову в гардеробе. Поэтому всё направлено на то, чтобы
зритель сопереживал, сочувствовал, и мыслил, ни на минуту, не забывая о том,
что происходящее на сцене является реальность. Этой идеей движение
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пыталось, пробудить в зрителях те основы чувств и эмоций к друг другу, о
которых они давно забыли.
Французский теоретик, директор одного из исследовательских центров
Национального института Народного воспитания (INEP) Р. Лабури отмечает,
что феномен анимации имеет двоякое значение, являясь одновременно
методом приспособления, социальной терапии и идеологией освобождения
через участие.
Характеризуя известные ему определения анимации, Р. Лабури отмечал,
что большинство из них имеют педагогический смысл, подразумевая
направленность театральной анимации на рост самосознания, активного
саморазвития
и
социального
творчества.
Такая
педагогическая
направленность соответствует общим задачам социального и культурного
оздоровления. Он выделяет два наиболее распространенных подхода
к истолкованию сущности социально-культурной анимации.
Первый подход – педагогический, который позволяет рассматривать
театральную анимацию, как определенный уровень социального воспитания.
При этом подчеркивается, с одной стороны, возрастание роли аппарата
анимации, его активности, обслуживания посетителей, укрепление положения
профессиональных работников, т.е. важность внешнего воздействия
воспитательной технологии. С другой, театральная анимация — это способ
создания и развития группы, образующей собственную общность ценностей,
интересов, действий и создающей собственный социальный проект. То есть
театральная анимация – это технология тонкого инициирующего воздействия
на уровне внутренних ресурсов саморазвития личности и группы.
Второй
подход
социологический,
связанный
с
основными
идеологическими течениями французской социологии. Для одних функции
театральной анимации заключаются в разблокировании общественных связей,
установлении теплых, доверительных отношений. Другие видят ее функцию в
соответствии с традициями французской культуры в обучении и овладении
великими языками мышления, эстетики, поэтики, экономики и др.
Комментируя эти выводы Р. Лабури, мы можем указать на то, что
в определении театральной анимации слиты воедино педагогические
и социальные стороны. Такое соединение создает особое качество
анимационной деятельности, являющейся одновременно процессом
воспитания (личности и групп процессом) и социального творчества
(создания, развития и сохранения системы продуктивных социальных связей
личности и группы).
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Такое развернутое определение в целом справедливо отражает специфику
анимационной деятельности, которая проявляется на организационном,
деятельностном и методическом (технологическом) уровнях. Вместе с тем
нельзя ограничивать сущность и специфику данного явления лишь внешними
проявлениями, ибо весьма важная составляющая социально-культурной
анимации - это ее духовный, мировоззренческий потенциал.
Ведь само понятие «анимация» позволяет, с одной стороны, достаточно
точно характеризовать цели деятельности, выявлять ее одухотворяющий,
консолидирующий характер, а с другой - обозначать собственно духовный
(anime - душа) аспект взаимоотношений субъектов педагогического процесса.
Речь идет об особых способах общения, диалога, наполненного подлинным
сочувствием, сопереживанием, содействием, а также о педагогических
технологиях, основанных на глубинном обращении к высшим духовным
ценностям истины, добра, красоты.
Театральная анимация, как феномен, стремительно распространяет своё
влияние в других государствах. По мнению Н.Н. Ярошенко, являясь не только
условием для изучения, а как феномен, который ведёт к тому или иному
развитию человека, но и выявляет социально-культурные технологии
и методы, с помощью которых можно содействовать благоприятному развитию
и преодолению негативных тенденций личности. Таким образом, основные
направления
анимационной
работы
стали
связываться
ещё
с преодолением личностных тенденций к социальной дезинтеграции. Имеется
в виду профилактика социально-психологических отклонений (например,
девиантного поведения подростков, наркомании, алкоголизма, суицида и др.);
реабилитация критических состояний личности; помощь в творческой
самореализации личности; укрепление системы социально-психологических
отношений личности и группы; формирование ситуаций развивающего досуга
и отдыха.
В своем стремлении развиваться как оригинальная культурная
практическая деятельность социокультурная анимация до 1960-х гг. имела
тенденцию к неприятию научных исследований и анализа, которые могли бы
способствовать уточнению ее проблематики, ее структур, ее конкретной
практики. С начала 1970-х гг.начали проводиться исследования, касающиеся
педагогики анимации, аниматоров, их психологии, образования,
целеполагания, аудитории анимации, деятельности, осуществляемой в ее
рамках. Именно в этот период (в 1970-1980 гг.) были предприняты наиболее
продуктивные исследования, позволившие уточнить социокультурное
пространство анимации.
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Театральная анимация в изначальном смысле есть «всеобщее социальное
явление», которое требует для своего анализа применения столь различных
взаимодополняющих друг друга дисциплин, как философия, история,
социология, психология, педагогика и др.
Целевая направленность театральной анимации состоит в активном
предотвращении «умирания», «отчуждения» личности в культуре общества,
в сложной структуре общественных отношений. Естественно, что особым
адресом театральной деятельности являются «острые», критические
состояния личности, отчужденной социумом по любой причине
(национальная сегрегация, потеря профессионального статуса, ограниченные
физические возможности, девиантное поведение и др.).
Действительно, театральная анимация сформировалась как направление
педагогической работы в социуме под влиянием значительного числа
философских, психологических, медицинских и педагогических воззрений на
природу и сущность человека, механизмы развития личности в норме
и патологии, и способы коррекции аномалий в развитии личности. Наиболее
важными теоретическими источниками социокультурной анимации являются:
гуманистическая психология К. Роджерс, А. Маслоу, А. Мей и др., а также
близкие к ней по гуманистической ориентации социальная психиатрия и
транзакционный анализ Э. Берн, Э. Фромм, Э. Эриксон и др., логотерапия В.
Франки, арттерапия и др.
В философско-мировоззренческом плане театральная анимационная
деятельность созвучна ведущим общемировым концепциям гуманистической
педагогики, связанной с реализацией задач свободного воспитания,
творческого развития. Основой гуманистической педагогики, как
и гуманистической психологии, выступают такие философские концепции,
как, например, экзистенциализм, неофрейдизм, антропософия. При этом речь
идет об использовании в теории и практике театральности в социальнокультурные педагогики наследия А. Нейла (Англия), О. Декроли (Бельгия), Е.
Паркхерст (США), Р. Штейнсра (Германия), С. Френе (Франция).
С позиций социально-педагогического анализа театральная анимация
может быть определена как отрасль социальной педагогики, опирающейся на
методы организации коммуникативной адаптации.
Среди основных принципов, на основе которых выстраивается
театральная анимационная работа, можно выделить следующие:
- человек должен изучаться и приниматься в его целостности; каждый
человек уникален, поэтому анализ отдельных случаев не менее оправдан, чем
статистические обобщения;
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- человек открыт миру, переживания человеком мира и себя в мире
является главной психологической реальностью;
- человеческая жизнь должна рассматриваться как единый процесс
становления и бытия человека;
- человек наделен потенциями к непрерывному развитию
самореализации, которые являются частью его природы;
- человек обладает определенной степенью свободы от внешней
детерминации благодаря смыслам и ценностям, которыми он руководствуется
в своем выборе;
человек
это
активное,
интенциональное,
стремящееся
к самоактуализации творческое существо.
Театральная анимация в социальной среде, это как путь «оживления»,
«одухотворения»
межличностных
и
межгрупповых
социальнопсихологических отношений, восстановления смысла жизненных ориентаций
личности средствами театральной деятельности. То есть это процесс создания
условий для раскрытия личности или группы, для процесса повышения
коммуникативных способностей при помощи творческого метода.
При помощи театральных анимационных методов, мы решаем
комплекс коммуникативных задач, связанных с коммуникативными навыками
у
обучающихся:
- помощь в определении и осознании того, какой способ действия
в конкретной ситуации подходит для достижения желаемой цели;
- подведение личности к необходимости осознания;
- выявление и помощь в осознании реальных возможностей, между
которыми есть выбор;
Театральные аниматоры - деятели театрального искусства, которые
предпринимают определенные организационные и творческие усилия для
достижения продуктивного контакта с аудиторией. Аниматоры и их
последователи в других странах показывают, что это специфическая область
педагогической деятельности, которая характеризуется совокупностью
методов деятельности, позволяющих аниматорам активно вовлекать членов
коллектива в культурную и социальную жизнь. В этом и состоит ключевое
отличие анимации от традиционной просветительской деятельности,
основанной на идее привнесения культуры в массы как чего-то внешнего.
Театрально-игровая деятельность имеет огромное значение для
развития коммуникативных способностей обучающихся, позволяет решать
вопросы развития личности: умение организовывать общение со
сверстниками, чтобы быть интересным окружающим; умение внешне
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выражать свои внутренние эмоции и правильно понимать эмоциональное
состояние собеседника. Театрально-игровая деятельность позволяет решать
многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности
речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания.
Она - неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний,
эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству.
В результате ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение к
добру и злу; познает радость, связанную с преодолением трудностей общения,
неуверенности в себе.
В театрализованной игре дети знакомятся с чувствами, настроениями
героев, осваивают способы эмоционального выражения, самореализуются,
самовыражаются, знакомятся с окружающим миром через образы, краски,
звуки, которые способствуют развитию психических процессов, качеств
и свойств личности – воображения, самостоятельности, инициативности,
эмоциональной отзывчивости, коммуникативности.
Предметно-пространственная
среда
обеспечивает
совместную
деятельность обучающихся, является основой самостоятельного творчества
каждого ребенка, своеобразной формой его самообразования, при этом
учитывается: индивидуальные социально - психологические особенности
ребенка; особенности его эмоционально личностного развития; интересы,
склонности,
предпочтения
и
потребности;
любознательность,
исследовательский интерес и творческие способности; возрастные и полоролевые особенности.
Проектирование зоны театрально-игровой деятельности обучающихся
предполагает соблюдение основных принципов построения предметно
пространственной среды: обеспечения баланса между совместной
и индивидуальной деятельностью обучающихся; организация «зон
приватности»; предоставление права и свободы выбора; создание условий для
моделирования, поиска и экспериментирования; полифункциональность
использования помещений и оборудования; возрастная и поло-ролевая
адресованность оборудования и материала.
Театральная
анимация
выступает
фактором
нравственного,
эстетического, гражданского воспитания личности. При этом зачастую его
влияние искусственно вырывают из общей духовной атмосферы, в которой
вращается человек, игнорируется определяющая роль трудовой деятельности
и социальных отношений в формировании духовного и, уже, творческого
потенциала личности.
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Роль в процессе формирования коммуникативности личности можно
определять,
как
корректирующую,
обогащающую,
усиливающую
нравственно-эстетическое и творческое влияние окружающих условий.
Искусство в определенном смысле и в определенных условиях способствует
разрешению возникающих противоречий в процессе развития творческой
личности, снимает дисгармонирующие факторы, создает определенную
художественную предрасположенность.
Роль театральной анимации, как творца оригинальных методов
воздействия или их интерпретатора, имеет относительную ценность,
на первый план выступает решение проблемы, связанной с педагогической
направленностью, выполнения им социально-педагогической функции.
В чем же заключается специфика театральной анимации, как предмета
воспитания, средства всестороннего и гармонического развития личности.
Прежде всего, нужно подчеркнуть: методы воздействия не являются
единственной
формой
общественного
сознания,
формирующей
коммуникативную направленность личности. Воздействие каждого из методов
театральной
анимации
носит
социальный
характер,
повышая
коммуникативные навыки. Влияя также на сознание, духовно-эмоциональный
мир индивидуума, тем самым формируя его целостный облик; активно
содействует
духовному
росту,
воспитывает
идейные
и нравственные убеждения, стимулирует социально-преобразующую
деятельность.
Эстетическая игра, развлечение незаметно переводят богатство
нравственного содержания искусства в личностное достояние. Формируется
целостное отношение человека к миру, накладывается отпечаток на все
стороны его жизни и деятельности, на отношения, понимание цели и смысла
жизни. Театр обостряет ум, нравственно облагораживает чувства, расширяет
кругозор. Процесс «катарсического» — «очищающего» воздействия
искусства, конечно, сложен и неоднозначен. Он связан глубинными корнями
с явлениями, происходящими в психике, духовном мире личности; на него
оказывают непосредственное или опосредованное влияние факторы
социального бытия, которые могут, как усиливать, так и снижать
эффективность процесса.
Советскими психологами, в первую очередь Л. Выготским, С.
Рубинштейном, Б. Тепловым, Л.Якобсоном, достаточно всесторонне
и глубоко проанализировано и экспериментально подтверждено влияние
театра на развитие личности: умственное, нравственное, эстетическое;
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вскрыта природа художественных способностей и предрасположенность
человека к театральному искусству как форме деятельности.
Основной метод взаимодействия театральной анимации - игра
с ребёнком, ведущая глубокую эмоциональную, чувственную основу для этого
процесса. Однако эмоциональная интенсивность различных видов
деятельности неодинакова. В научном познании эмоции носят подчиненный,
фоновый характер. Здесь на первом плане мышление, сознание. На практике
доминирующее значение имеют эмоции, на их основании возникает
и сознательное, идейно-образное видение, и понимание содержания
деятельности.
Эмоциональное мышление, или мышление эмоциями имеют
непосредственный выход на действия, их смысловое и эмоциональное
наполнение. Ведь эмоции, чувства, как известно, не являются конечным
продуктом психической деятельности. Они предстают как вполне конкретный
результат (при определенной условности термина) влияния театральной
анимации, проявляющиеся в форме определенных действий или придания
этим действиям соответствующей окраски. Оказывая влияние на поступки,
мотивы поведения, эмоции обретают зримые очертания и формы проявления.
Данная особенность эмоционально-психологической деятельности личности в
процессе восприятия театральной анимации обусловливает и интенсивность
ее
художественно-эстетического
и нравственного обогащения, процесс развития коммуникативных навыков
Театральная анимация — это деятельность, заключающаяся
в самостоятельном решении или нахождении путей решения разнообразных
социальных задач. Происходит активное развитие коммуникативных навыков
личности, развитие всех ее сторон и духовно-творческого потенциала. Причем
данный потенциал реализуется не только в сфере социальной практики, но и
во всей системе отношений человека с окружающими. Творческий подход к
решению возникающих проблем становится его естественной привычкой,
сущностной чертой. Эффективность театральной анимационной деятельности
может определяться формированием с ее помощью коммуникативной
адаптивной личности.
Таким образом, можно утверждать, что воздействия технологии
театральной анимации, как особого вида социально-культурной деятельности,
является качественным методом, влияющим на развитие личностных качеств
человека в его многоуровневом строении коммуникативных навыков, идущих
в базисную основу социальной адаптации.
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Система тренинговых занятий по формированию коммуникативных
навыков обучающихся с использованием технологий театральной
анимации
Тренинг №1
Цель: развивать внимание, выдержку, согласованность действий.
Дети сидят на стульях в полукруге, каждому предлагается, побыть своим
любимым героем, но с одним условием сидеть на стуле, встать они имеют
права, только все вместе, при этом нужно соблюдать логику действия своего
героя. После, задание усложняется, встать, и садятся по очереди, сохраняя
темпоритм и, не вмешиваясь в действия, друг друга. Это упражнение можно
выполнять в разных вариантах, придумывая с детьми интересные игровые
ситуации.
Игра: в море тонет корабль, радист передает радиограмму с просьбой
о помощи. Ребенок, сидящий на первом стуле, — «радист», он передает по
цепочке хлопками или похлопыванием по плечу определенный ритмический
рисунок. Все дети по очереди повторяют его, передавая дальше. Если задание
выполнено правильно и последний ребенок — «капитан» спасательного судна
точно повторяет ритм, тогда корабль спасен.
Тренинг № 2
Цель: развивать произвольное внимание, воображение и фантазию,
согласованность действий.
Дети распределяются на несколько групп по 4—5 человек. В каждой группе
выбирается «фотограф». Он располагает свою группу в определенном порядке
и «фотографирует», запоминая расположение группы. Затем он
отворачивается, а дети меняют расположение и позы. «Фотограф» должен
воспроизвести изначальный вариант. Усложняется, если предложить детям
взять в руки какие-нибудь предметы или придумать, кто и где
фотографируется.
Тренинг № 3
Цель: учить удерживать внимание, чувствовать партнера.
Дети стоят врассыпную, перед ними водящий ребенок — «телепат». Он
должен, не используя слова и жесты, связаться только глазами с кем-либо из
обучающихся и поменяться с ним местами. Продолжает новый «телепат». В
дальнейшем можно предложить детям, меняясь местами, поздороваться или
сказать друг другу что-нибудь приятное. Продолжая развивать игру, дети
придумывают ситуации, когда нельзя шевелиться и разговаривать, но
необходимо позвать к себе партнера или поменяться с ним местами. Например,
«В разведке», «На охоте», «В царстве Кощея».
48

Тренинг №4
Цель: развивать внимание, согласованность действий, ориентировку
в пространстве.
Дети идут по залу цепочкой, ставя ногу только в освободившийся «след»
впереди идущего. Нельзя торопиться и наступать на ноги. Входе действий дети
фантазируют, где они находятся, куда и почему так идут, какие препятствия
преодолевают.
Тренинг № 5
Цель: развивать внимание, наблюдательность, воображение, фантазию.
Один ребенок — водящий ходит по залу, делая произвольные движения:
останавливается, поднимает руку, наклоняется, поворачивается. Группа
обучающихся (3—5 человек), как тень, следует за ним, стараясь в точности
повторить все, что он делает. Развивая, можно предложить детям объяснять
свои действия: остановился потому, что впереди яма; поднял руку, чтобы
поймать бабочку; наклонился, чтобы сорвать цветок; повернулся, так как
услышал чей-то крик.
Тренинг № 6
Цель: развивать воображение, инициативу, внимание, умение действовать
согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.
Комната делится пополам шнуром или чертой. С одной стороны,
находятся выбранные с помощью считалки «Дедушка и трое—пятеро внучат»,
с другой стороны — остальные дети и педагог, которые будут загадывать
загадки.
Договорившись,
о
чем
будет
загадка,
дети
идут
к «дедушке» и «внучатам».
Дети. Здравствуй, дедушка седой с длинной-длинной бородой!
Дедушка. Здравствуйте, внучата! Здравствуйте, ребята! Где побывали?
Что вы повидали?
Дети. Побывали мы в лесу, там увидели лису. Что мы делали, скажем, но
зато мы вам покажем!
Дети показывают придуманную загадку. Если «дедушка» и «внучата»
дают правильный ответ, дети возвращаются на свою половину
и придумывают новую загадку. Если разгадка дана неправильно, дети говорят
верный ответ и после слов «Раз, два, три — догони!» бегут за черту, в свой дом,
а «дедушка» и «внуки» стараются догнать их, пока те не пересекли
спасительной линии. После двух загадок выбираются новые «дедушка»
и «внучата».
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В загадках дети показывают, как они, например, моют руки, стирают
платочки, грызут орехи, собирают цветы, грибы или ягоды, играют в мяч,
подметают веником пол.
Тренинг № 7
Цель: развивать действия с воображаемыми предметами, умение
действовать согласованно.
Выбирается с помощью считалки на роль короля ребенок. Остальные дети
— работники распределяются на несколько групп (3 — 4)
и договариваются, что они будут делать, на какую работу наниматься. Затем
они группами подходят к королю.
Работники. Здравствуй, король!
Король. Здравствуйте!
Работники. Нужны вам работники?
Король. А что вы умеете делать?
Работники. А ты отгадай!
Дети, действуя с воображаемыми предметами, демонстрируют различные
профессии: готовят еду, стирают белье, шьют одежду, вышивают, поливают
растения и т.п. Король должен отгадать профессию работников. Если он
сделает это правильно, то догоняет убегающих обучающихся. Первый
пойманный ребенок становится королем. Со временем можно усложнить
введением новых персонажей (королева, министр, принцесса и т.п.), а также
придумать характеры действующих лиц (король — жадный, веселый, злой;
королева — добрая, сварливая, легкомысленная).
Тренинг № 8
Цель: развивать умение оправдывать свое поведение, развивать веру
и фантазию, расширять знания обучающихся.
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.
Тренинг № 9
Цель: развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность,
воображение и фантазию.
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:
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а) карандаш или палочка — ключ, отвертка, вилка, ложка, шприц,
градусник, зубная щетка, кисточка для рисования, дудочка, расческа и т.д.;
б) маленький мячик — яблоко, ракушка, снежок, картошка, камень, ежик,
колобок, цыпленок и т.д.;
в) записная книжка — зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная
щетка, игра.
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.
Тренинг № 10
Цель: привить умение свободно перемещаться в пространстве,
координировать свои действия с товарищами. (Сесть на стулья, построив
заданную фигуру, надо одновременно.)
По предложению педагога дети перемещаются по залу со своими
стульями и «строят» круг (солнышко), домик для куклы (квадрат), самолет.
Тренинг № 11
Цель: развивать наблюдательность, произвольную зрительную память.
Ребенок стоит в центре круга. Дети идут по кругу, взявшись за руки,
и поют на мелодию русской народной песни «Как у наших у ворот».
Для мальчиков:
В центр круга ты вставай и глаза не открывай. Поскорее дай ответ: Ваня
наш во что одет?
Для девочек:
Ждем мы твоего ответа: Машенька во что одета?
Дети останавливаются, а водящий закрывает глаза и описывает детали, а
также цвет одежды названного ребенка.
Тренинг № 12
Цель: развивать внимание, согласованность действий, активность
и выдержку.
Дети сидят на стульях или на ковре, педагог показывает карточки с
определенным количеством нарисованных матрешек. Через несколько секунд
произносит: «Раз, два, три — замри!». Стоять должно столько обучающихся,
сколько матрешек было на карточке (от 2 до 10). Сложность тем, что
в момент выполнения задания никто не знает, кто именно будет «вставшим» и
сколько их будет. Готовность каждого встать (если «матрешек» не хватает) или
сразу же сесть (если он видит, что вставших больше, чем нужно) эффективно
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влияет на активность каждого ребенка. Как вариант детям можно предложить
не просто встать, а образовать хоровод из заданного количества обучающихся.
Тренинг № 13
Цель: развивать внимание, выдержку, согласованность действий.
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.
Тренинг № 14
Цель: Развивать память, внимание, координацию движений, чувство
ритма, согласованность движений, закрепить знание алфавита.
Между детьми распределяются буквы алфавита, причем некоторым детям
достаются две буквы. Ведущий задает любое слово, например, «кот»,
и говорит «Начали». Первым хлопает в ладоши ребенок, которому досталась
буква «к», второму — ребенок с буквой «о» и последним — ребенок с буквой
«т». Конец слова обозначает вся группа общим хлопком или вставанием.
Тренинг № 15
Цель: тренировать ориентировку в пространстве, согласованность
действий, воображение.
С помощью считалки выбирается ведущий — «иголка», остальные дети
становятся, держась за руки, за ним — «нитка». «Иголка» двигается по залу
в разных направлениях, вышивая различные узоры. Темп движения может
меняться, «нитка» не должна рваться. Усложняя игру, на пути можно поставить
препятствия, разбросав мягкие модули.
Предлагаемые тренинги создают условия для развития и активизации
проявлений коммуникативных навыков детально, выражаясь:
в повышении коллективности в группе;
в росте значений отдельных социометрических статусов членов группы;
в увеличении лидерских индексов.
Заключение
В данной методической разработке представлены способы формирования
коммуникативных навыков обучающихся с использованием средств
театральной анимации. Рассмотрены теоретические основы по формированию
коммуникативных навыков обучающихся, сущность театральной анимации, а
также потенциал системы тренинговых занятий по формированию
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коммуникативных навыков обучающихся с использованием технологий
театральной анимации.
Ведь даже психологии, так же осознали принципиально важную роль
театральной анимации. В педагогическом процессе, это одно из важнейших
инструментариев для устранения психологических зажимов и барьеров
обучающихся. Благодаря профессиональному подходу к решению которой,
приобретается многогранность внутреннего мира и многоаспектность его
проявлений, становление и развитие творческих способностей.
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Пояснительная записка
Актуальность
проблемы
по
эффективному
формированию
коммуникативных навыков у детей является в настоящее время одной из
базовых ориентаций для современного поколения. Процесс по определению
наиболее результативных методов, ведущих к эффективному формированию
коммуникативной адаптации, выдвигается в число актуальных проблем.
Особенно остро эта проблема назрела в отношении детей, так как создание
оптимальных условий развития личности каждого ребенка, его личностного
самоопределения, в контре современного века развитых информационных
и
компьютерных
технологий,
создало
снижение
личностной
самоидентификации не только у взрослых индивидуумов, но и у детей. Так
как, по данным психолого-педагогических исследований, процесс
личностного развития и самоопределения у детей затруднен. Это обусловлено
незрелостью их эмоционально-волевой сферы, отставанием в формировании
системы социальных отношений. Причина появления данной проблемы
кроется на начальных этапах в снижении развития коммуникативной
адаптации и не эффективном формировании основных навыков общения.
Особую актуальность среди методов воздействия на коммуникативную
активность детей в последнее время приобретает технология театральной
анимации, как особый вид социально-культурной деятельности. Деятельность,
базирующаяся на социальной активности общественных групп и отдельных
индивидов, с применением средств театральности, в достижении
поставленных социальных, педагогических, психологических, культурно творческих целей. Психологи, так же осознали принципиально важную роль
театральной анимации, в педагогическом процессе, как одного из
инструментария для устранения психологических зажимов и барьеров
у детей.
Одним из важнейших элементов театрально — анимационной
деятельности является установление контакта между участниками процесса,
если контакт-первый этап успешно достигнут, следует этап внедрение
программной установки, основанный на методах, базирующихся в сфере
определённой целевой направленности социальной, культурной или
педагогической.
Театральная анимация – это элемент общей педагогической организации,
который помогает раскрывать потенциал личности, устраняя ограниченность
в мировоззрении для достижения максимального результата — наиболее
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эффективной социализации. Данный элемент имеет два основных ориентира –
индивид и общество.
Планируемые результаты
Обучающиеся театральной студии «Маскарад» по итогам прохождения
программы должны:
знать:
- историю театра и театрального искусства;
- теоретические основы актёрского мастерства;
- отличительные особенности каждого элемента актерского мастерства;
- технику безопасности при занятиях сценическим движением;
- правильность произношения звуков;
- правильность постановки ударений.
уметь:
- ориентироваться в пространстве сценического помещения;
- концентрировать свое внимание на одном или двух объектах;
- создавать киноленту внутренних видений;
- фантазировать и воображать на заданную тематику, музыкальную
тему и т.п.
- грамотно действовать в заданной ситуации;
- мыслить образами;
- самостоятельно анализировать просмотренные спектакли;
- делать разминку и разогрев для всего физического аппарата;
- координировать свои движения;
-находить верное органическое поведение в предлагаемых
обстоятельствах;
-грамотно выстраивать мизансценический рисунок;
- делать артикуляционную гимнастику;
- верно произносить скороговорки и «чистоговорки»;
- четко артикулировать при произношении звуков «звукоряда»;
- подмечать интересные факты и явления;
- создавать зарисовки образов;
- выполнять дыхательную гимнастику.
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1 год обучения
Дата

Тема

Сентябрь
2 часа

Количество часов

Форма
организации
занятия

теор.

практ.

всего

Вводное занятие. Беседа по технике
безопасности. Изучение специфики
театрального творчества. Выявление
творческих возможностей и задатков
участников коллектива
Тренинг на знакомство с коллективом.
Биографии, жизненный и творческий
путь великих театральных деятелей.
Понятия театральных терминов.
Тренинг на сплочение коллектива.
История зарубежного театра.

1

1

2

Беседа,
опрос,
упражнениязадания, тренинг

1

1

2

Беседа,
тренинг

2

-

2

Беседа, рассказ

Сентябрь
1 час

История зарубежного театра.

1

-

1

Беседа, рассказ

Сентябрь
2 часа

История русского театра.

2

-

2

Беседа, рассказ

Сентябрь
2 часа

История русского театра.

2

-

2

Беседа, рассказ

Сентябрь
2 часа

Сентябрь
2 часа

Форма
подведения
итогов

Приме
чания

рассказ,
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Сентябрь
1 час

История русского театра.

1

-

1

Опрос

Сентябрь
2 часа

Техника речи и ее значение.
Тренинг на развитие речевого
аппарата.
Техника речи и ее значение.
Тренинг на развитие речевого
аппарата.
Техника безопасности.

-

2

2

Беседа, рассказ,
тренинг

2

-

2

Беседа, рассказ,
тренинг

2

1

3

Беседа, рассказ

2

1

3

Рассказ,
тренинг

2

-

2

Рассказ, показ

-

2

2

Рассказ,
тренинг

Сентябрь
2 часа
Октябрь
3 часа
Октябрь
3 часа

Октябрь
2 часа
Октябрь
2 часа

Разминка и разогрев физического
аппарата. Упражнения на
пластическую выразительность.
Понятия «жест», «поза»,
«мизансцена».
Разминка и разогрев физического
аппарата. Упражнения на
пластическую выразительность.
Разминка и разогрев физического
аппарата. Упражнения на
пластическую выразительность.
Понятия «жест», «поза»,
«мизансцена».

Опрос по
пройденному
материалу

показ,

показ,
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Октябрь
2 часа

Октябрь
1 час

Октябрь
2 часа
Октябрь
2 часа
Октябрь
2 часа

Сценическое внимание и его
необходимость на сценической
площадке.
Понятие внимания. Примеры
«внимания» и «невнимания».
Тренинги на развитие внутреннего и
внешнего внимания, а так же «трех»
кругов внимания.
Важность понятий «фантазия» и
«воображение».
Объяснение определений, разбор их
сходств и различий. Тренинг на
развитие воображения и фантазии.
Упражнения на развитие фантазии с
использованием цветных карандашей
и музыкального материала.
Понятие дикция.
Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.
Понятие дикция.
Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.
Понятие дикция.
Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.

-

2

2

Беседа,
тренинг

примеры,

-

1

1

Беседа, объяснение,
тренинг

2

-

2

Беседа, рассказ

-

2

2

Практическая
работа

-

2

2

Практическая
работа
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Ноябрь
3 часа
Ноябрь
2 часа
Ноябрь
2 часа

Ноябрь
2 часа

Ноябрь
2 часа

Ноябрь
2 часа

Понятие дикция.
Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.
Понятие дикция.
Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.
Раскрепощение мышц.
Снятие внутренних и внешних
зажимов. Борьба с «ненужным»
напряжением при выходе на
сценическую площадку.
Сценическое общение.
Понятия «сценическое общение»,
«кинолента внутренних видений».
Упражнения на «общение». Парные
упражнения.
Эмоциональная память.
Развитие памяти чувств и эмоций в
различные моменты жизни.
Перенесение эмоциональной памяти
на сценическую площадку. Тренинг.
Тренинг для разогрева
психофизического аппарата
учащихся.
Работа над жестами и мимикой.
Мимический тренинг.

1

2

3

Практическая
работа

-

2

2

Практическая
работа

-

2

2

Практическая
работа

-

2

2

Объяснение, показ,
упражнения

-

2

2

Практическая
работа,
рассказ,
тренинг

-

2

2

Практическая
работа
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Ноябрь
2 часа

Ноябрь
2 часа

Ноябрь
2 часа

Декабрь
3 часа

Декабрь
2 часа

Одиночные и групповые
мизансценические упражнения.
Понятие «дыхание»: анатомическое
строение, физиологи и гигиена
дыхательного и голосового аппарата.
Упражнения на развитие дыхательной
системы. Распределение дыхания.
Понятие «дыхание»: анатомическое
строение, физиологи и гигиена
дыхательного и голосового аппарата.
Упражнения на развитие дыхательной
системы. Распределение дыхания.
Понятие «дыхание»: анатомическое
строение, физиологи и гигиена
дыхательного и голосового аппарата.
Упражнения на развитие дыхательной
системы. Распределение дыхания.
Снятие речевых зажимов.
Понятие «зажим» применительно к
речевому аппарату артиста.
Выявление речевых зажимов у
обучающихся. Упражнения по их
устранению.
Импровизация.
Тренинги на заданные темы.

2

-

2

Беседа,
показ,
практические
упражнения

-

2

2

Беседа,
показ,
практические
упражнения

-

2

2

Беседа,
показ,
практические
упражнения

1

2

3

Объяснение, показ,
практические
индивидуальные
задания

-

2

2

Этюды
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Декабрь
2 часа

Декабрь
2 часа

Декабрь
3 часа
Декабрь
2 часа
Декабрь
1 час
Январь
3 часа

Развитие артистическое смелости.
Снятие внешних и внутренних
«зажимов» и «блокаторов».
Индивидуальные импровизационные
этюды на заданные темы.
Понятие «темп» и «ритм» в
музыкальном искусстве. Синтез этих
понятий в театральном искусстве,
образование понятия «темпоритм» (К.
С. Станиславский). Упражнения на
проверку чувства ритма учащихся.
Коллективный и индивидуальный
ритм. Создание «темпоритмического»
зачина.
Звукоряд гласных. Артикуляция
гласных, согласных.
Звукоряд гласных. Артикуляция
гласных, согласных.
Звукоряд гласных. Артикуляция
гласных, согласных.
Снятие внешних и внутренних
«зажимов» и «блокаторов».
Индивидуальные импровизационные
этюды на заданные темы.

1

1

2

Тренинги,
упражнения, этюды

-

2

2

Объяснение,
наблюдение, анализ,
упражнения

1

2

3

Показ, объяснение

1

1

2

Показ, объяснение

-

1

1

Показ, объяснение

1

2

3

Тренинги,
упражнения, этюды
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Январь
2 часа

Январь
2 часа

Январь
2 часа

Январь
3 часа

Январь
3 часа

Январь
3 часа

Снятие внешних и внутренних
«зажимов» и «блокаторов».
Индивидуальные импровизационные
этюды на заданные темы.
Снятие внешних и внутренних
«зажимов» и «блокаторов».
Индивидуальные импровизационные
этюды на заданные темы.
Рассказ и показ великих актеров
прошлого.
Подготовка докладов о творческом
пути любимого актера.
Тренировка артикуляции гласных и
согласных в сочетаниях.
Тренировка артикуляции гласных и
согласных в скороговорках.
Понятие «координация», ее
значимость в профессии актера.
Разминка всего физического аппарата.
Простейшие упражнения и тренинги
на развитие координации в
движениях.
Понятие «координация», ее
значимость в профессии актера.
Разминка всего физического аппарата.

2

-

2

Тренинги,
упражнения, этюды

-

2

2

Тренинги,
упражнения, этюды

2

-

2

Беседа,
рассказ,
просмотр фото- и
видео- материалов

1

2

3

Артикуляционная
разминка. Тренинг
Тренинг.
на артикуляцию.

1

2

3

Рассказ, объяснение,
упражнения
и
тренинги

1

2

3

Рассказ, объяснение,
упражнения
и
тренинги
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Январь
2 часа

Январь
1 час

Февраль
1 час

Февраль
1 час

Простейшие упражнения и тренинги
на развитие координации в
движениях.
Закрепление знаний и навыков по
теме «координация движений».
Придумывание своих этюдов на
координацию движений.
Закрепление знаний и навыков по
теме «координация движений».
Придумывание своих этюдов на
координацию движений.
Понятие «предлагаемые
обстоятельства». Умение действовать
в заданных предлагаемых
обстоятельствах. «Вера» и
«наивность» в данные предлагаемые
обстоятельства. Фантазирование
недостающих предлагаемых
обстоятельств.
Физическое самочувствие.
Выделение черт общего и
индивидуального, на основе
прочитанного рассказа. Выявление
действенной линии на основе этого
же рассказа.

-

2

2

Беседа,
разминка,
тренинги
и
упражнения, этюды

-

1

1

Беседа,
разминка,
тренинги
и
упражнения, этюды

-

1

1

Беседа,
тренинги

-

1

1

Беседа,
анализ,
обсуждение

рассказ,
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Февраль
2 часа
Февраль
6 часов
Февраль
1 час

Февраль
1 час

Февраль
3 часа

Февраль
2 часа

Подготовка физического аппарата к
дальнейшей сценической
деятельности.
Верные ударения некоторых слов.
Правильность постановки ударений.
Понятие «сценический этюд».
Импровизационные зарисовки этюдов
в заданных предлагаемых
обстоятельствах.
«Событие» и «конфликт» в этюде.
Разбор на литературных примерах и
видео примерах. Придумывание
совместного этюда, где
присутствовали бы понятия
«событие» и «конфликт».
Понятие «движение»,
«пространство», «мизансцена».
Понятие и закрепление на практике
понятия о разных плоскостях
(глубинная мизансцена, мизансцена в
высоту и т.п.). Пример инсталяции.
Упражнения на «пристройку» к
первоначальной мизансцене.
Гимнастика для укрепления
диафрагмы и межреберных мышц.

-

2

2

Практическое
занятие

2

4

6

Объяснение, рассказ

-

1

1

Рассказ, объяснение,
этюды

-

1

1

Рассказ, объяснение,
разбор
примеров,
просмотр видео

1

2

3

Объяснение,
пример,
инсталляция,
упражнения

1

1

2

Рассказ,
беседа,
гимнастика
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Март
2 часа
Март
2 часа

Гимнастика для укрепления
диафрагмы и межреберных мышц.
Изучение театральных направлений
прошлого. Доклады.

Март
1 час

«Я» в предлагаемых обстоятельствах.

Март
3 часа

Соединение речи и движения.
Дыхательная гимнастика.
Упражнения направленные на
развитие и совершенствование речи и
голоса при совершении каких-либо
физических действий.
Соединение речи и движения.
Дыхательная гимнастика.
Упражнения направленные на
развитие и совершенствование речи и
голоса при совершении каких-либо
физических действий.
Память физических действий.
Тренинг.
Этюды на ПФД на заданную тему.
Разбор сходств и различий между
эмоциональной памятью и памятью
физических действий.

Март
2 часа

Март
3 часа
Март
3 часа

1

1

3

3

Рассказ,
беседа,
гимнастика
Рассказ,
доклад,
просмотр
фотовидео- презентаций
Беседа,
анализ,
тренинги
Упражнения

2

-

2

Упражнения

1

2

3

1

2

3

Беседа, объяснение,
показ,
тренинг,
этюды
Беседа, тренинг,
этюды

-

2

1

-

2
1
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Апрель
3 часа

Апрель
2 часа
Апрель
1 час
Апрель
2 часа
Апрель
1 час
Апрель
1 час

Апрель
2 часа

Тренинг на ПФД.
Тренинг на ПФД.
Просмотр этюдов на ПФД с
конфликтом и событием. Их
последующий анализ.
Этюды на пластическую
выразительность.
Этюды на пристройку.
Упражнения на верное выстраивание
мизансценического рисунка.
Изучение технологий запоминания
любой информации. Перевод
информации в «картинки».
Этюды на перевод информации в
картинки. Сначала устно, затем с
эскизами и зарисовками.
Выявление ранее изученных знаний и
умений, закрепление их.
Этюды на заданные темы
импровизационного характера.
Сила звука и эмоциональная
выразительность.
Артикуляционная гимнастика и
дыхательный комплекс для разогрева

-

3

3

Тренинг

1

1

1

Беседа,
разминка,
растяжка, этюды

-

1

1

Беседа, этюды

1

1

2

Рассказ, тренинг

-

1

1

Тренинг, этюды

-

1

1

Беседа,
этюды

2

-

2

Рассказ,
упражнение,
тренинг

опрос,
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Апрель
2 часа

Апрель
2 часа

Апрель
2 часа

Май
2 часа
Май
2 часа

речевого аппарата. Отработка силы
звука, подачи голоса.
Сила звука и эмоциональная
выразительность.
Артикуляционная гимнастика и
дыхательный комплекс для разогрева
речевого аппарата. Отработка силы
звука, подачи голоса.
Сила звука и эмоциональная
выразительность.
Артикуляционная гимнастика и
дыхательный комплекс для разогрева
речевого аппарата. Отработка силы
звука, подачи голоса.
Сила звука и эмоциональная
выразительность.
Артикуляционная гимнастика и
дыхательный комплекс для разогрева
речевого аппарата. Отработка силы
звука, подачи голоса.
Словесное воздействие на подтекст.
Речь и тело.
Словесное воздействие на подтекст.
Речь и тело.

1

1

2

Рассказ,
упражнение,
тренинг

-

2

2

Рассказ,
упражнение,
тренинг

-

2

2

Рассказ,
упражнение,
тренинг

-

2

2

-

2

2

Практическое
занятие
Практическое
занятие
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Май
3 часа

Тренинг на развитие мимики.

-

3

3

Тренинг

Май
3 часа

Тренинг на развитие мимики.

1

2

3

Тренинг

Май
3 часа

Развитие равновесия, репетиция
простейших фигур баланса.

1

2

3

Май
1 час

Развитие гимнастических и
акробатических элементов, их
совершенствование. Развитие
координации движений, этюды на
координацию.
Дыхательная и артикуляционная
гимнастики. Произношение
скороговорок и «чистоговорок».
Дыхательная и артикуляционная
гимнастики. Произношение
скороговорок и «чистоговорок».
Контрольный срез.
Показ всех знаний и навыков
полученных за год.

-

1

1

Объяснение, показ,
разминка, тренинг,
упражнения
Разминка, растяжка,
тренинг

1

2

3

Тренинги,
упражнения

-

2

2

Тренинги,
упражнения

-

1

1

2

-

2

Игра-испытание по Играпройденному
испытание
материалу
по
пройденному
материалу
Самостоятельная
работа

Май
3 часа
Май
2 часа
Май
1 час

Май
2 часа

Проверка правильности
произношения звукоряда (И,Э,А, О, У,

71

Май
3 часа

Ы), четкость произношения
скороговорок, правильность
постановки ударений в словах.
Проверка правильности
произношения звукоряда (И,Э,А, О, У,
Ы), четкость произношения
скороговорок, правильность
постановки ударений в словах.

-

3

3

Практическая
работа

2 год обучения

Дата

Тема

Количество часов
теор.

практ.

всего

Форма
организации
занятия
Беседа, рассказ

Сентябрь
2 часа

История театра.

2

-

2

Сентябрь
2 часа

История театра.
Биографии, жизненный и творческий
путь великих театральных деятелей.
Доклады.
История зарубежного театра.

2

-

2

Беседа,
опрос

2

-

2

Беседа, рассказ

Сентябрь
2 часа

Форма
подведения
итогов

Приме
чания

рассказ,
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Сентябрь
2 часа

История зарубежного театра.

2

-

2

Беседа, рассказ

Сентябрь
3 часа

История театра.
Биографии, жизненный и творческий
путь великих театральных деятелей.
Доклады.
История русского театра.

3

-

3

Беседа,
опрос

2

-

2

Беседа, рассказ

Сентябрь
2 часа

История русского театра.

2

-

2

Беседа, рассказ

Сентябрь

История театра.
Биографии, жизненный и творческий
путь великих театральных деятелей.
Доклады.
История русского театра.

2

-

2

Беседа,
опрос

2

-

2

Беседа, рассказ

Сентябрь
3 часа

История русского театра.

3

-

3

Беседа,
Опрос.

Сентябрь
3 часа

Освобождение от зажимов.
Снятие внешних и внутренних
«зажимов» и «блокаторов».
Постановка дыхания.

1

2

3

1

2

3

Сентябрь
2 часа

Сентябрь
2 часа

Октябрь
3 часа

рассказ,

рассказ,

рассказ. Опрос по
пройденному
материалу
Беседа, тренинг
Беседа, упражнения,
тренинг
73

Октябрь
3 часа
Октябрь
3 часа
Октябрь
3 часа
Октябрь
4 часа

Октябрь
3 часа
Октябрь
3 часа
Октябрь
3 часа

Понятие «дыхание»: анатомическое
строение, физиологи и гигиена
дыхательного и голосового аппарата.
Артикуляция, дикция.
Понятие дикция.
Орфоэпия.
Верные ударения некоторых слов.
Правильность постановки ударений.
Самореализация.
Понятия «сценическое общение»,
«кинолента внутренних видений».
Постановка дыхания.
Понятие «дыхание»: анатомическое
строение, физиологи и гигиена
дыхательного и голосового аппарата.
Голосоведение.
Сила звука и эмоциональная
выразительность.
Освобождение от зажимов.
Снятие внешних и внутренних
«зажимов» и «блокаторов».
Самореализация.
Сценическое общение.
Понятия «сценическое общение»,
«кинолента внутренних видений».

1

2

3

Беседа, упражнения

1

2

3

Беседа, упражнения

2

1

3

Беседа, упражнение

2

2

4

Беседа, упражнения

2

1

3

Беседа, упражнения

1

2

3

Беседа, тренинг

1

2

3

Беседа, упражнения,
тренинг
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Ноябрь
3 часа
Ноябрь
3 часа
Ноябрь
3 часа
Ноябрь
3 часа
Ноябрь
3 часа

Ноябрь
4 часа

Упражнения на «общение». Парные
упражнения.
Орфоэпия.
Верные ударения некоторых слов.
Правильность постановки ударений.
Артикуляция, дикция.
Понятие артикуляция.
Постановка дыхания.
Упражнения на развитие дыхательной
системы. Распределение дыхания.
Голосоведение.
Сила звука и эмоциональная
выразительность.
Элементы пантомимы.
Разбор сходств и различий между
эмоциональной памятью и памятью
физических действий.
Тренинг на ПФД.
Пластическая импровизация.
Понятие «темп» и «ритм» в
музыкальном искусстве. Синтез этих
понятий в театральном искусстве,
образование понятия «темпоритм» (К.
С. Станиславский).

1

2

3

Беседа, упражнения

1

2

3

Беседа, упражнения

1

2

3

Беседа, упражнения

1

2

3

Беседа, упражнения

2

1

3

Беседа, упражнения,
тренинг

2

2

4

Беседа, упражнения,
тренинг
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Ноябрь
3 часа

Ноябрь
3 часа

Декабрь
3 часа
Декабрь
3 часа
Декабрь
2 часа

Декабрь
3 часа

Декабрь
3 часа

Пластическая импровизация.
Упражнения на проверку чувства
ритма учащихся. Коллективный и
индивидуальный ритм.
Гибкость и подвижность.
Подготовка физического аппарата к
дальнейшей сценической
деятельности.
Самореализация.
Упражнения на «общение». Парные
упражнения.
Постановка дыхания.
Упражнения на развитие дыхательной
системы. Распределение дыхания.
Голосоведение.
Артикуляционная гимнастика и
дыхательный комплекс для разогрева
речевого аппарата.
Координация движений.
Понятие «координация», ее
значимость в профессии актера.
Разминка всего физического аппарата.
Координация движений.
Простейшие упражнения и тренинги
на развитие координации в
движениях.

1

2

3

Беседа, упражнения,
тренинг

1

2

3

Беседа, упражнения,
тренинг

-

3

3

Упражнения,
тренинг

-

3

3

Беседа, упражнения

-

2

2

Беседа, упражнения

1

2

3

Беседа, упражнения,
разминка

1

2

3

Беседа, упражнения,
тренинг
76

Декабрь
3 часа

Декабрь
3 часа
Декабрь
3 часа

Январь
3 часа

Январь
3 часа

Самореализация.
«Событие» и «конфликт» в этюде.
Разбор на литературных примерах и
видео примерах. Придумывание
совместного этюда, где
присутствовали бы понятия
«событие» и «конфликт».
Координация движений.
Простейшие упражнения и тренинги
на развитие координации в
движениях.
Самореализация.
Импровизация.
Тренинги на заданные темы.
Освобождение от зажимов.
Снятие внешних и внутренних
«зажимов» и «блокаторов».
Индивидуальные импровизационные
этюды на заданные темы.
Гибкость и подвижность.
Подготовка физического аппарата к
дальнейшей сценической
деятельности.
Гибкость и подвижность.
Понятие «движение»,
«пространство», «мизансцена».

-

3

3

Этюды

-

3

3

Беседа, упражнения,
тренинг

-

3

3

Тренинг

-

3

3

Беседа, упражнения,
этюды

1

2

3

Беседа, упражнения

1

2

3

Беседа, упражнения
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Январь
3 часа

Январь
3 часа

Январь
3 часа
Январь
3 часа
Январь
2 часа
Январь
3 часа

Понятие и закрепление на практике
понятия о разных плоскостях
(глубинная мизансцена, мизансцена в
высоту и т.п.).
Элементы пантомимы.
Память физических действий.
Тренинг.
Этюды на ПФД на заданную тему.
Самореализация.
«Я в предлагаемых обстоятельствах».

Пластическая импровизация.
Создание «темпоритмического»
зачина.
Пластическая импровизация.
Создание «темпоритмического»
зачина.
Артикуляция, дикция.
Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.
Орфоэпия.
Верные ударения некоторых слов.
Правильность постановки ударений.

1

2

3

Беседа, упражнения,
тренинг, этюды

1

2

3

1

2

3

Беседа,
тренинг. Импровизир
Импровизация.
ованные
задания по
пройденному
материалу
Беседа, упражнения,
зачин

1

2

3

Беседа, упражнения

-

2

2

Беседа, упражнения

1

2

3

Беседа, упражнения
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Январь
3 часа

Февраль
2 часа
Февраль
3 часа

Февраль
3 часа
Февраль
3 часа

Февраль
3 часа
Февраль
3 часа

Голосоведение.
Артикуляционная гимнастика и
дыхательный комплекс для разогрева
речевого аппарата.
Постановка дыхания.
Упражнения на развитие дыхательной
системы. Распределение дыхания.
Освобождение от зажимов.
Снятие внешних и внутренних
«зажимов» и «блокаторов».
Индивидуальные импровизационные
этюды на заданные темы.
Самореализация.
«Я в предлагаемых обстоятельствах».
Координация движений.
Закрепление знаний и навыков по
теме «координация движений».
Придумывание своих этюдов на
координацию движений.
Самореализация.
«Я в предлагаемых обстоятельствах».
Освобождение от зажимов.
Снятие внешних и внутренних
«зажимов» и «блокаторов».

-

3

3

Беседа, упражнения

-

2

2

Беседа, упражнения

1

2

3

Беседа, упражнения,
этюды

1

2

3

Беседа, тренинг

-

3

3

Беседа, упражнения,
этюды

-

3

3

Тренинг, этюды

1

2

3

Беседа, упражнения,
этюды
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Февраль
3 часа
Февраль
3 часа
Март
3 часа
Март
1 час
Март
3 часа

Март
2 часа
Март
2 часа
Март
2 часа

Индивидуальные импровизационные
этюды на заданные темы.
Пластическая импровизация.
Создание «темпоритмического»
зачина.
Пластическая импровизация.
Создание «темпоритмического»
зачина.
Освобождение от зажимов.
Индивидуальные импровизационные
этюды на заданные темы.
Освобождение от зажимов.
Элементы пантомимы.
Память физических действий.
Тренинг.
Этюды на ПФД на заданную тему.
Постановка дыхания.
Упражнения на развитие дыхательной
системы. Распределение дыхания.
Артикуляция, дикция.
Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.
Артикуляция, дикция.

3

3

Беседа, упражнения,
зачин

3

3

Беседа, упражнения,
зачин

3

3

Беседа, упражнения,
этюды

1

-

1

Беседа

-

3

3

Беседа, упражнения,
тренинг, этюды

1

1

2

Беседа, упражнения

2

-

2

Беседа, упражнения

-

2

2

Беседа, упражнения

-
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Март
2 часа

Март
3 часа

Март
3 часа

Март
3 часа

Апрель
3 часа

Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.
Самореализация.
Выявление ранее изученных знаний и
умений, закрепление их.
Этюды на заданные темы
импровизационного характера.
Элементы пантомимы.
Тренинг на ПФД.
Просмотр этюдов на ПФД с
конфликтом и событием. Их
последующий анализ.
Элементы пантомимы.
Тренинг на ПФД.
Просмотр этюдов на ПФД с
конфликтом и событием. Их
последующий анализ.
Гибкость и подвижность.
Пример инсталяции. Упражнения на
«пристройку» к первоначальной
мизансцене.
Гибкость и подвижность.
Пример инсталяции. Упражнения на
«пристройку» к первоначальной
мизансцене.

1

1

2

Беседа, этюды.
Импровизация.

-

3

3

Беседа, упражнения,
тренинг, этюды

-

3

3

Беседа, упражнения,
тренинг, этюды

1

2

3

Беседа, упражнения

-

3

3

Упражнения

Импровизир
ованные
задания по
пройденному
материалу

81

Апрель
3 часа
Апрель
3 часа
Апрель
3 часа

Апрель
3 часа

Апрель
3 часа
Апрель
3 часа

Апрель
2 часа

Голосоведение.
Отработка силы звука, подачи голоса.
Голосоведение.
Отработка силы звука, подачи голоса.
Элементы пантомимы.
Тренинг на ПФД.
Просмотр этюдов на ПФД с
конфликтом и событием. Их
последующий анализ.
Гибкость и подвижность.
Пример инсталяции. Упражнения на
«пристройку» к первоначальной
мизансцене.
Координация движений.
Придумывание своих этюдов на
координацию движений.
Координация движений.
Закрепление знаний и навыков по
теме «координация движений».
Придумывание своих этюдов на
координацию движений.
Постановка дыхания.
Упражнения на развитие дыхательной
системы. Распределение дыхания.

-

3

3

Упражнения

-

3

3

Упражнения

-

3

3

Упражнения

1

2

3

Беседа, упражнения

2

1

3

Беседа, упражнения,
этюды

-

3

3

Беседа, упражнения,
этюды

-

2

2

Беседа, упражнения

82

Май
3 часа
Май
3 часа
Май
2 часа
Май
2 часа

Май
3 часа

Май
3 часа

Артикуляция, дикция.
Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.
Орфоэпия.
Верные ударения некоторых слов.
Правильность постановки ударений.
Координация движений.
Этюды.
Голосоведение.
Сила звука и эмоциональная
выразительность.
Артикуляционная гимнастика и
дыхательный комплекс для разогрева
речевого аппарата. Отработка силы
звука, подачи голоса.
Голосоведение.
Сила звука и эмоциональная
выразительность.
Артикуляционная гимнастика и
дыхательный комплекс для разогрева
речевого аппарата. Отработка силы
звука, подачи голоса.
Орфоэпия.
Верные ударения некоторых слов.
Правильность постановки ударений.

-

3

3

Беседа, упражнения

2

1

3

Беседа, упражнения

-

2

2

Беседа, упражнения,
этюды.

2

-

2

Беседа, упражнения

-

3

3

Беседа, упражнения

-

3

3

Беседа, упражнения
83

Май
2 часа
Май
3 часа
Май
2 часа

Артикуляция, дикция.
Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.
Артикуляция, дикция.
Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.
Самореализация.
Контрольный срез.
Показ всех знаний и навыков
полученных за год.

-

2

2

Беседа, упражнения

1

2

3

Беседа, упражнения

-

2

2

Упражнения.
Театральные
постановки.

Театральная
минипостановка

3 год обучения

Сентябрь
2 часа

История зарубежного театра.

2

-

2

Форма
организации
занятия
Беседа, рассказ

Сентябрь
2 часа
Сентябрь
2 часа
Сентябрь
3 часа

История русского театра.

2

-

2

Беседа, рассказ

История зарубежного театра.

2

-

2

Беседа, рассказ

История русского театра.

3

-

3

Беседа, рассказ

Дата

Тема

Количество часов
теор.

практ.

всего

Форма
подведения
итогов

Примеча
ния

84

Сентябрь
2 часа

Сентябрь
3 часа

Сентябрь
3 часа
Сентябрь
2 часа

Сентябрь
3 часа
Сентябрь
3 часа
Октябрь
3 часа

История театра.
Биографии, жизненный и творческий
путь великих театральных деятелей.
Доклады.
Постановка дыхания.
Анатомическое строение, физиологи
и гигиена дыхательного и голосового
аппарата. Тренинг.
Артикуляция, дикция.
Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.
История театра.
Биографии, жизненный и творческий
путь великих театральных деятелей.
Доклады.
Орфоэпия.
Верные ударения некоторых слов.
Правильность постановки ударений.
Голосоведение.
Сила звука и эмоциональная
выразительность.
Постановка дыхания.
Понятие «дыхание»: анатомическое
строение, физиологи и гигиена
дыхательного и голосового аппарата.
Тренинг.

2

-

2

Беседа,
опрос

рассказ,

-

3

3

Тренинг

-

3

3

Беседа, упражнения

2

-

2

Беседа,
опрос

-

3

3

Упражнения

-

3

3

Беседа,
рассказ,
упражнения

-

3

3

Тренинг

рассказ,

85

Октябрь
3 часа
Октябрь
3 часа
Октябрь
3 часа

Октябрь
3 часа

Октябрь
3 часа

Октябрь
3 часа

Октябрь
3 часа

Постановка дыхания. Тренинг.

-

3

3

Тренинг

Артикуляция, дикция.
Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.
Самореализация.
Эмоциональная память.
Развитие памяти чувств и эмоций в
различные моменты жизни.
Перенесение эмоциональной памяти
на сценическую площадку. Тренинг.
Гибкость и подвижность.
Пример инсталяции. Упражнения на
«пристройку» к первоначальной
мизансцене.
Координация движений.
Простейшие упражнения и тренинги
на развитие координации в
движениях.
Элементы пантомимы.
Память физических действий.
Тренинг.
Этюды на ПФД на заданную тему.
Голосоведение.
Сила звука и эмоциональная
выразительность.

-

3

3

Упражнения

-

3

3

Тренинг

-

3

3

Упражнения

-

3

3

Тренинг

-

3

3

Тренинг, этюды

-

3

3

Упражнения

86

Ноябрь
3 часа
Ноябрь
3 часа

Ноябрь
3 часа
Ноябрь
3 часа

Ноябрь
3 часа

Ноябрь
3 часа

Артикуляция, дикция.
Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.
Самореализация.
«Событие» и «конфликт» в этюде.
Разбор на литературных примерах и
видео примерах. Придумывание
совместного этюда, где
присутствовали бы понятия
«событие» и «конфликт».
Орфоэпия.
Верные ударения некоторых слов.
Правильность постановки ударений.
Самореализация.
Эмоциональная память.
Развитие памяти чувств и эмоций в
различные моменты жизни.
Перенесение эмоциональной памяти
на сценическую площадку. Тренинг.
Координация движений.
Простейшие упражнения и тренинги
на развитие координации в
движениях.
Элементы пантомимы.
Память физических действий.
Тренинг.

-

3

3

Упражнения

-

3

3

Этюды

-

3

3

Упражнения

-

3

3

Тренинг

-

3

3

Тренинг

-

3

3

Тренинг, этюды
87

Этюды на ПФД на заданную тему.
Ноябрь
3 часа

Ноябрь
3 часа

Декабрь
3 часа

Декабрь
3 часа

Декабрь
3 часа

Самореализация.
«Событие» и «конфликт» в этюде.
Разбор на литературных примерах и
видео примерах. Придумывание
совместного этюда, где
присутствовали бы понятия
«событие» и «конфликт».
Элементы пантомимы.
Память физических действий.
Тренинг.
Этюды на ПФД на заданную тему.
Гибкость и подвижность.
Пример инсталяции. Упражнения на
«пристройку» к первоначальной
мизансцене.
Самореализация.
Эмоциональная память.
Развитие памяти чувств и эмоций в
различные моменты жизни.
Перенесение эмоциональной памяти
на сценическую площадку. Тренинг.
Самореализация.
Эмоциональная память.

-

3

3

Этюды

-

3

3

Тренинг, этюды

-

3

3

Упражнения

-

3

3

Тренинг

-

3

3

Тренинг
88

Декабрь
3 часа
Декабрь
3 часа

Декабрь
3 часа
Декабрь
3 часа
Декабрь
3 часа

Январь
3 часа

Развитие памяти чувств и эмоций в
различные моменты жизни.
Перенесение эмоциональной памяти
на сценическую площадку. Тренинг.
Самореализация.
«Я в предлагаемых обстоятельствах».
Пластическая импровизация.
Понятие «темп» и «ритм» в
музыкальном искусстве. Синтез этих
понятий в театральном искусстве,
образование понятия
«темпоритм» (К. С. Станиславский).
Пластическая импровизация.
Создание «темпоритмического»
зачина.
Постановка дыхания. Тренинг.
Координация движений.
Простейшие упражнения и тренинги
на развитие координации в
движениях.
Артикуляция, дикция.
Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.

-

3

3

Этюды

-

3

3

Тренинг,
упражнения

-

3

3

Зачин

-

3

3

Тренинг

-

3

3

Тренинг

-

3

3

Упражнения

89

Январь
2 часа
Январь
3 часа
Январь
3 часа

Январь
3 часа

Январь
3 часа
Январь
3 часа
Январь
3 часа

Самореализация.
«Я в предлагаемых обстоятельствах».
Орфоэпия.
Верные ударения некоторых слов.
Правильность постановки ударений.
Самореализация.
Просмотр спектакля Орловского
театра, с его последующим анализов,
а так же с предыдущим изучением
творчества драматурга и прочтением
пьесы.
Пластическая импровизация.
Понятие «темп» и «ритм» в
музыкальном искусстве. Синтез этих
понятий в театральном искусстве,
образование понятия «темпоритм» (К.
С. Станиславский).
Постановка дыхания. Тренинг.

-

2

2

Этюды

-

3

3

Упражнения

-

3

3

Беседа

-

3

3

Тренинг,
упражнения

-

3

3

Тренинг

Артикуляция, дикция.
Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.
Гибкость и подвижность.
Пример инсталяции. Упражнения на
«пристройку» к первоначальной
мизансцене.

-

3

3

Упражнения

-

3

3

Упражнения

90

Февраль
3 часа
Февраль
3 часа

Февраль
3 часа

Февраль
3 часа

Февраль
3 часа

Февраль
3 часа

Придумывание своих этюдов на
координацию движений.
Пластическая импровизация.
Упражнения на проверку чувства
ритма учащихся.
Коллективный и индивидуальный
ритм.
Самореализация.
«Событие» и «конфликт» в этюде.
Разбор на литературных примерах и
видео примерах. Придумывание
совместного этюда, где
присутствовали бы понятия
«событие» и «конфликт».
Элементы пантомимы.
Память физических действий.
Тренинг.
Этюды на ПФД на заданную тему.
Элементы пантомимы.
Память физических действий.
Тренинг.
Этюды на ПФД на заданную тему.
Голосоведение.
Сила звука и эмоциональная
выразительность.

-

3

3

Этюды

-

3

3

Тренинг,
упражнения

-

3

3

Этюды

-

3

3

Тренинг, этюды

-

3

3

Тренинг, этюды

-

3

3

Упражнения

91

Февраль
3 часа
Февраль
3 часа
Март
3 часа
Март
3 часа
Март
3 часа

Март
3 часа
Март
3 часа
Март
3 часа

Голосоведение.
Сила звука и эмоциональная
выразительность.
Придумывание своих этюдов на
координацию движений.
Придумывание своих этюдов на
координацию движений.
Орфоэпия.
Верные ударения некоторых слов.
Правильность постановки ударений.
Пластическая импровизация.
Упражнения на проверку чувства
ритма учащихся.
Коллективный и индивидуальный
ритм.
Пластическая импровизация.
Создание «темпоритмического»
зачина.
Артикуляция, дикция.
Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.
Пластическая импровизация.
Упражнения на проверку чувства
ритма учащихся.

-

3

3

Упражнения

-

3

3

Этюды

-

3

3

Этюды

-

3

3

Упражнения

-

3

3

Тренинг,
упражнения

-

3

3

Зачин

-

3

3

Упражнения

-

3

3

Тренинг,
упражнения

92

Март
1 час
Март
3 часа

Март
2 часа
Апрель
2 часа
Апрель
3 часа
Апрель
3 часа
Апрель
2 часа
Апрель
3 часа

Коллективный и индивидуальный
ритм.
Пластическая импровизация.
Создание «темпоритмического»
зачина.
Элементы пантомимы.
Память физических действий.
Тренинг.
Этюды на ПФД на заданную тему.
Постановка дыхания. Тренинг.

-

1

1

Зачин

-

3

3

Тренинг, этюды

-

2

2

Тренинг

Постановка дыхания. Тренинг.

-

2

2

Тренинг

Артикуляция, дикция.
Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.
Голосоведение.
Сила звука и эмоциональная
выразительность.
Голосоведение.
Сила звука и эмоциональная
выразительность.
Гибкость и подвижность.
Понятие «движение»,
«пространство», «мизансцена».
Понятие и закрепление на практике

-

3

3

Упражнения

-

3

3

Упражнения

-

2

2

Упражнения

-

3

3

Упражнения

93

Апрель
3 часа

Апрель
3 часа

Апрель
2 часа
Апрель
3 часа
Май
2 часа

понятия о разных плоскостях
(глубинная мизансцена, мизансцена в
высоту и т.п.).
Гибкость и подвижность.
Понятие «движение»,
«пространство», «мизансцена».
Понятие и закрепление на практике
понятия о разных плоскостях
(глубинная мизансцена, мизансцена в
высоту и т.п.).
Самореализация.
Просмотр спектакля Орловского
театра, с его последующим анализов,
а так же с предыдущим изучением
творчества драматурга и прочтением
пьесы.
Координация движений.
Закрепление знаний и навыков
по теме «координация движений».
Голосоведение.
Сила звука и эмоциональная
выразительность.
Артикуляция, дикция.
Изучение и произношение
скороговорок и чистоговорок.

-

3

3

Упражнения

-

3

3

Беседа

-

2

2

Упражнения

-

3

3

Упражнения

-

2

2

Упражнения

94

Май
3 часа

Май
2 часа
Май
3 часа

Май
2 часа

Май
2 часа

Самореализация.
«Событие» и «конфликт» в этюде.
Разбор на литературных примерах и
видео примерах. Придумывание
совместного этюда, где
присутствовали бы понятия
«событие» и «конфликт».
Координация движений.
Закрепление знаний и навыков
по теме «координация движений».
Самореализация.
«Событие» и «конфликт» в этюде.
Разбор на литературных примерах и
видео примерах. Придумывание
совместного этюда, где
присутствовали бы понятия
«событие» и «конфликт».
Элементы пантомимы.
Память физических действий.
Тренинг.
Этюды на ПФД на заданную тему.
Элементы пантомимы.
Память физических действий.
Тренинг.
Этюды на ПФД на заданную тему.

-

3

3

Этюды

-

2

2

Упражнения

-

3

3

Этюды

-

2

2

Тренинг, этюды

-

2

2

Тренинг, этюды

95

Май
2 часа

Гибкость и подвижность.

-

2

2

Упражнения

Май
2 часа

Голосоведение.
Сила звука и эмоциональная
выразительность.
Орфоэпия.
Верные ударения некоторых слов.
Правильность постановки ударений.
Самореализация.
Просмотр спектакля Орловского
театра, с его последующим анализов,
а так же с предыдущим изучением
творчества драматурга и прочтением
пьесы.

-

2

2

Упражнения

-

3

3

Упражнения

-

3

3

Беседа. Экскурсия.

Май
3 часа
Май
3 часа

Зачет.

96

