


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа адаптирована к  условиям МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 
округа Судак на основе Московской программы «Литературный театр», реализуемой в 
рамках комплексной открытой программы развития художественно-эстетической 
направленности МГДД(Ю)Т «Наша Земля – наше наследие». Авторы программы: Л.Н. 
Блинова, 2009;  А.С. Постников, А.П. Прыгунова, редактирование, 2009. 
 
Актуальность, педагогическая целесообразность программы. 

Изучение литературных произведений, знакомство с жизнью и творчеством их 
авторов, изучение разделов литературоведения, поэтики, правильности и культуры речи 
являются обязательной частью школьных программ по русскому языку и литературе и 
имеют первостепенное значение.  

Занятия в литературном театре дополняют, углубляют и расширяют литературный и 
общегуманитарный кругозор ребёнка, наряду со школьным научным способом познания 
мира помогают детям овладеть и эмоциональным способом познания, узнавать жизненно 
необходимое новое об окружающем мире, людях и о себе.  

Приобщать детей к чтению, научить их радоваться каждому новому литературному 
открытию, помочь обучающимся освоить читательские и исполнительские навыки, 
интеллектуально и духовно развиваться – задачи, в достаточной мере, актуальны сегодня и 
педагогически целесообразны.  
 
Отличительные особенности программы 

Отличием данной программы от программ по театральному искусству, 
художественному чтению или литературному образованию является естественное 
соединение двух искусств: литературы и театра, создание творческого коллектива совместно 
изучающих литературные произведения определённой тематики средствами театрального 
искусства.  

В основе любого театрального действия лежит литература: фабула, либретто, 
развёрнутый сюжет, пьеса, сценарий, тема для импровизации. В постановке всякого 
спектакля доминирующим началом является визуальный зрелищный ряд и все 
художественные средства, помогающие его решению: декорации, костюмы, световые, 
шумовые, музыкальные эффекты, сценографические трюки и пластика артистов. 
«Литературный театр» – театр «бедный», в том смысле, что основными художественными 
средствами являются литературные произведения и их исполнители, при этом 
отбрасывается всё «театральное», способное заменить работу зрительского воображения 
и сотворческого начала в нём. 

Традиционно считается, что обязательным условием художественного чтения и 
основным отличием его от искусства драматического театра является отсутствие на сцене 
четвёртой стены. Непосредственными партнерами исполнителей являются сами зрители, с 
которыми чтецы-рассказчики выходят на прямое общение. Рассказывая историю 
слушателям, чтецы-исполнители очень хорошо знают, чем эта история закончится, и имеют 
к ней определённое отношение.  

В драматическом спектакле общение и сценическое взаимодействие происходит 
между действующими лицами, финал разыгрываемой истории им неизвестен, события 
разворачиваются сейчас, в данный момент и зритель с интересом следит за тем, как 
развивается действие и чем оно, в конце концов, закончится. Учебные задачи данной 
программы включают освоение детьми двух способов общения: как со зрителем, так и между 
действующими персонажами. 

Результатом коллективной работы является создание сценических версий 
литературных произведений разнообразных по форме и интерпретации. Это могут быть 
литературные тематические игры, литературные чтения, сценические миниатюры, сюжетно-
 2 



игровые композиции, сценические наброски, поэтические, прозаические и литературно-
музыкальные спектакли.  

Выбор литературного материала для работы в учебном году и форма заключительного 
показа определяются составом и возможностями учебной группы. В процессе поиска 
сценического решения дети обучаются умению переводить литературный язык на 
театральный, где наряду со словесным действием немаловажную роль играет действенное 
поведение исполнителей, их сценическое взаимодействие, мизансценирование, атмосфера, 
ритм, интонационный музыкальный ряд. 

«Литературный театр» – это не театр одного актёра-чтеца или студия 
художественного чтения, это, прежде всего, творческий коллектив, совместно работающий 
над тем или иным литературным материалом, активно участвующий в создании 
театрального сочинения в процессе адекватного перевода литературного языка в 
сценический. 
 
Цель и задачи программы 
 
Цель программы – художественное, интеллектуальное, личностное и креативное развитие 
детей средствами литературы и театра. 
 
Задачи 
Обучающие:  
• обучить основам актёрской грамоты и сценического взаимодействия; 
• познакомить с основными сведениями и понятиями из истории и теории литературы и 
театра; 
• обучить основам исполнительского искусства. 
Развивающие: 
• сформировать читательские и исполнительские навыки; 
• развить художественные способности, воображение и фантазию; 
• развить сенсорику, сценическое внимание, наблюдательность и память; 
• развить ассоциативное, образное и логическое мышление; 
• развить эмоциональную сферу ребёнка, способность к сопереживанию и сочувствию; 
• развить творческую активность и сценическую смелость.  
Воспитательные: 
• воспитать культуру общения, взаимопонимания и взаимного уважения; 
• содействовать формированию таких черт характера как организованность, 
собранность, самодисциплина, ответственность и трудолюбие; 
• воспитать мировоззрение, художественный вкус и интересы ребёнка. 
  
Сроки реализации программы 
 
Срок реализации программы 2 года.  
    1-й год обучения – 216 часов; 
    2-й год обучения – 216 часов. 
 
Количество детей в группе: 
    1-й год обучения – 16 человек; 
    2-й год обучения – 16 человек. 
 
Программа адресована детям от 8 до 14 лет. Для решения сценических задач учебная группа 
может быть разновозрастной. 
Конкурсного прослушивания детей в учебную группу не проводится. Принимаются все 
желающие. В течение учебного года происходит естественный отбор – далеко не все дети 
любят лицедействовать или работать в команде, некоторые могут предпочесть что-нибудь 
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другое. Но выбор они сделают тогда сами. Добор и отбор детей во второй год обучения 
происходит подобным же образом. Способный ребёнок моментально усваивает правила игр 
и с увлечением подключается к творческим заданиям.  
Литературный материал для работы года подбирается педагогом и детьми соответственно 
составу учебной группы.  
 
Формы и режим занятий 
 
Основной формой занятий является освоение программного материала в учебном классе или 
на сценической площадке: 
– общегрупповой развивающий тренинг, командные игры, выполнение заданий малыми 
группами, в парах и индивидуально; деление обучающихся на две рабочие позиции: 
исполнитель – зритель; 
– тренинги, упражнения, этюды, импровизации, сценические зарисовки; 
– репетиции: застольные, в выгородке, текстовые, на сцене, компоновочные, с музыкальным 
оформлением; 
– литературно-тематические игры, игровые вопросники; 
– рассказы педагога и сообщения ребят; 
– беседы индивидуальные, групповые по содержанию программы, воспитательные;  
– просмотр, обсуждение и доработка творческих самостоятельных работ и заданий; 
– чтение и пересказ художественных  произведений; 
– чтение дополнительной и справочной литературы; 
– открытые занятия, творческие показы, итоговый заключительный показ; 
– праздники, чаепития, игры. 
 
 В течение каждого года обучения проводятся: 
– экскурсии, поездки, посещение театров; 
– творческие встречи;  
– просмотр и обсуждение спектаклей, аудио- и видеозаписей; 
– участие в театральных мероприятиях. 
 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. 
 
Ожидаемые результаты и способы их проверки 
 
 По окончании 1 года обучения дети будут знать: 
• правила и обязательные условия проведения занятий в театральном коллективе; 
• основные сведения о театре и актёрской профессии; 
• о природных и приобретённых средствах выразительности актёра; 
• основы правильного звукообразования и произношения; 
• основные упражнения по развитию дыхания и голоса; 
• разнообразные дикционные игры и упражнения; 
• основные критерии актерской грамотности; 
• некоторые актёрско-театральные термины; 
• основные опорные действия; 
уметь: 
• сдерживать свои реакции, не торопить, не подталкивать друг друга, терпеливо ждать, 
выполняя упражнения; 
• бесшумно и согласованно выполнять коллективные действия, как с предметами, так и 
без них (воображаемые предметы);  
• сохранять заданный темп упражнений; 
• по требованию педагога переключать внимание с объекта на объект; 
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• описывать предмет, придумывать его историю, сочинять монолог и действовать от 
имени предмета; 
• превращать предмет во что-нибудь другое; 
• находить оправдание любой позе; 
• без стеснения погружаться в любую предлагаемую среду и любой сценический образ; 
• спокойно работать в присутствии постороннего; 
• спокойно и продуктивно работать как в позиции исполнителя, так и в позиции 
зрителя; 
• работая на сценической площадке, не «стрелять глазами» в зрителя; 
• продолжать импровизировать на сценической площадке до команд «стоп», «спасибо»; 
• выполнять простые физические действия с определённой целью, органично, 
подробно, логически последовательно; 
• выполнять небольшие этюдные зарисовки на заданное действие; 
• в позиции зрителя внимательно, не отвлекаясь, следить за работой товарищей, уметь 
отслеживать поведение и действия исполнителей; 
• доброжелательно оценивать работу друг друга, делать существенные замечания и 
спокойно самим воспринимать их; 
• органично, естественно и позиционно грамотно действовать в сценических 
зарисовках.  
 
По окончании 2 года обучения дети будут знать: 
• некоторые термины из обихода сцены; 
• некоторые понятия из области литературоведения, поэтики и театрального искусства; 
• основы работы с текстом; 
• основные правила логики речи; 
• основные сведения об исполнительском искусстве; 
• основные элементы актерской грамоты; 
 уметь: 
• выполнять развёрнутые, с подробностями, упражнения с пристройками; 
• выполнять развёрнутые событийные диалогические сценки по заданной действенной 
канве; 
• придумывать развернутые мини-спектакли по картинкам; 
• придумывать развёрнутые мини-спектакли на основе малых литературных форм; 
• определять, выстраивать и оценивать события; 
• определять характеры персонажей и их взаимоотношения; 
• определять действенные задачи персонажей и выполнять их; 
• подбирать литературные тексты на выбранную или заданную тему; 
• с помощью педагога анализировать литературные тексты, определяя художественные 
средства выразительности и приёмы стихосложения, используемые автором; 
• с помощью педагога проводить логический разбор текстов по законам разговорной 
речи; 
• с помощью педагога проводить позиционно-действенный разбор текстов, уметь 
поставить исполнительскую задачу и выполнить её; 
• репетируя, «повторять не повторяясь»; 
• активно участвовать в подборе и компоновке литературного материала для итогового 
театрального показа; 
• с помощью педагога находить сценические решения; 
• в сценических работах быть активными, чувствовать ансамбль и партнёров, оценивать 
события, владеть целенаправленным физическим и словесным действием. 
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1-й год обучения: 
• в конце 1-го полугодия – итоговое контрольное занятие по сенсорному тренингу и 
театральной игре;  
• в конце 2-го полугодия – итоговое контрольное занятие по основам актёрской 
грамоты. 
 
2-й год  обучения:  
• в конце 1-го полугодия – итоговое контрольное занятие по сценической речи и 
актёрскому мастерству; 
• в конце 2-го полугодия – заключительный итоговый показ литературно-сценической 
работы.  
 
Уровень развития, природные данные, способность к закреплению учебного материала у 
детей различны. У одних хорошо получается одно, у других – другое. В течение всего 
процесса обучения отслеживается и оценивается индивидуальный рост каждого ребёнка.  
 
Оценка результативности освоения содержания программы определяется по следующим 
показателям:  
• сценическая этика, коммуникабельность и толерантность; 
• увлечённость, активность и работоспособность;  
• чувство коллективизма и ответственность; 
• актёрско-исполнительская грамотность; 
• креативность. 
Результативность освоения содержания программы оценивается по следующим уровням: 
– высокий уровень освоения программы – перечисленные показатели ярко выражены; 
– средний уровень освоения программы – перечисленные показатели выражены частично; 
– низкий уровень освоения программы – перечисленные показатели выражены слабо. 
 
Формы подведения итогов реализации программы 
 
В конце освоения содержания программы проводится заключительный итоговый показ 
литературно-сценической работы и аттестация обучающихся с вручением удостоверения или 
свидетельства. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Первый год обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Количество часов Формы 
организаци
и занятий 

Форма 
аттестации 
(контроля) 

Теория Практика Всего 

1 Вводные занятия 3 3 6   
1.1 Техника безопасности и 

правила занятий 
1 - 1 Лекция Опрос 

1.2 Организационные вопросы 1 1 2 Беседа  
1.3 Знакомство 1 2 3 Игра  
2 Работа над собой 17 34 51   
2.1 Есть такая профессия – 

артист  
1 1 2 Лекция  

2.2 Развитие природных 
задатков 

6 11 17 Игра Контр. 
занятие 

2.3 Развитие творческого 
мышления 

5 11 16 Тренинг Контр. 
занятие 

2.4 Речевой тренинг 5 11 16 Тренинг Контр. 
занятие 

3 Театральная игра 20 41 61   
3.1 Особенности театральной 

работы 
1 1 2 Лекция Контр. 

занятие 
3.2 Развитие чувства 

коллективизма 
5 10 15 Тренинг Контр. 

занятие 
3.3 Пластическое 

взаимодействие 
3 12 15 Тренинг Контр. 

занятие 
3.4 Наблюдение 4 10 14 Тренинг Контр.занят

ие 
3.5 С чего начинается 

творчество 
7 8 15 Лекция Контр. 

занятие 
4 Основы актёрской 

грамоты 
24 60 84   

4.1 Основной материал 
театрального искусства 

1 - 1 Лекция Контр. 
занятие 

4.2 Позиция исполнителя и 
позиция зрителя 

1 - 1 Беседа Контр. 
занятие 

4.3 Сценическое самочувствие 
и простые бессловесные 
действия 

5 10 15 Тренинг Контр. 
занятие 

4.4 Этюды и импровизации 4 12 16 Тренинг Контр. 
занятие 

4.5 Основы словесного 
действия 

8 9 17 Тренинг Контр. 
занятие 

4.6 Этюды на литературной 
основе 

4 14 18 Тренинг Контр. 
занятие 

4.7 Чем удивлять будете? 4 12 16 Игра  
5 Посещение театров, 

музеев,  
просмотр спектаклей 

- 8 8 Просмотр  

6 Итоговые контрольные 
занятия 

- 6 6  Контр. 
занятие 

 Итого 72 144 216   
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Второй год обучения 
№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Количество часов Формы 
организаци
и занятий 

Форма 
аттестации 
(контроля) 

Теория Практика Всего 

1 Вводные занятия 2 1 3   
1.1 Техника безопасности 1 - 1 Лекция Опрос 
1.2 Проверка заданий - 1 1 Опрос Опрос 
1.3 Организационные вопросы 1 - 1 Беседа  
2 Основы актёрской 

грамоты 
18 42 60   

2.1 Психофизический тренинг 2 4 6 Тренинг Контр.занят
ие 

2.2 Коллективное 
взаимодействие 

2 4 6 Тренинг Контр.занят
ие 

2.3 Темпо-ритм 2 4 6 Тренинг Контр.занят
ие 

2.4 Творческое мышление 2 4 6 Тренинг Контр.занят
ие 

2.5 Погружения в предлагаемые 
обстоятельства 

3 7 10 Тренинг Контр.занят
ие 

2.6 Этюды и импровизации 3 12 15 Тренинг Контр.занят
ие 

2.7 Основы словесного действия 4 7 11 Тренинг Контр.занят
ие 

3 Сценическая речь 14 30 44   
3.1 Техника речи 2 6 8 Тренинг Контр.занят

ие 
3.2 Культура речи 2 3 5 Тренинг Контр.занят

ие 
3.3 Работа над текстом 5 6 11 Тренинг Контр.занят

ие 
3.4 Чем удивлять будете? 5 15 20 Игра  
4 Сценическое воплощение 

литературного материала 
35 60 95   

4.1 Выбор литературного 
материала 

1 - 1 Обсуждение Контр.занят
ие 

4.2 Об авторе и его 
произведениях 

2 - 2 Обсуждение Контр.занят
ие 

4.3 Анализ произведений 6 4 10 Обсуждение Контр.занят
ие 

4.4 Освоение литературного 
материала 

14 36 50 Обсуждение Контр.занят
ие 

4.5 Поиск сценического решения 10 10 20 Обсуждение Контр.занят
ие 

4.6 Компоновка сценической 
работы 

2 10 12 Тренинг Контр.занят
ие 

5 Посещение театров, музеев, 
 просмотр спектаклей, 
экскурсии 

- 8 8 Просмотр  

6 Контрольное и итоговое 
занятия 

- 6 6   

 Итого 69 147 216   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Первый год обучения 
 

Раздел 1. Вводные занятия (6 часов). 
Тема 1.1. Техника безопасности и правила занятий. 
Инструктаж по технике безопасности и правила поведения на занятиях во Дворце. Беседа об 
актёрско-театральной этике. 
Тема 1.2. Организационные вопросы. 
Цель и задачи обучения. Планирование занятий. Выбор основной литературной темы. 
Практические занятия. Анкетирование обучающихся. Распределение творческих 
поручений. Творческие задания.  
Тема 1.3. Знакомство. 
Практические занятия. Игровое знакомство педагога с группой и обучающихся друг с 
другом. Знакомство с предметом, справочной литературой о театре. Командная игра-
вопросник по теме «Театр». 
 
Раздел 2. Работа над собой (51 час). 
Тема 2.1. Есть такая профессия – артист. 
Беседа о профессии артиста. 
Практические занятия. Командная игра по теме «Какие человеческие качества необходимо 
иметь и что должен уметь человек данной профессии?» 
Тема 2.2. Развитие природных задатков. 
Практические занятия. Тренинг сенсорной системы: слухового, зрительного, тактильного 
и кинестетического каналов восприятия. Упражнения, развивающие эмоциональную память 
на вкусовые ощущения, обоняние и осязание. Тренировка произвольного внимания: 
концентрации, распределения, переключения, устойчивости и объёма. Развитие 
наблюдательности и памяти на воспринимаемые впечатления. 
Тема 2.3. Развитие творческого мышления. 
Практические занятия. Комплекс игровых упражнений, развивающий воображение и 
фантазию; внутренние видения; мысленные действия; ассоциативную, образную и 
логическую память. 
Тема 2.4. Речевой тренинг. 
Практические занятия. Артикуляционная гимнастика. Упражнения на развитие дыхания. 
Постановка речевого голоса. Коррекция звукообразования. Дикционные игровые 
упражнения.  
 
Раздел 3. Театральная игра (61 час). 
Тема 3.1. Особенности театральной работы. 
Беседа о театральном искусстве. 
Практические занятия. Игровой вопросник: «Без чего театр существовать не может?» 
Тема 3.2. Развитие чувства коллективизма. 
Практические занятия. Выполнение комплекса упражнений на сценическое внимание, 
партнёрское взаимодействие и слаженность коллективных действий, владение собой, 
сдержанность, терпеливость, развитие наблюдательности, сообразительности и быстроты 
реакции. Ансамблевый тренинг: «Я вижу всех – все видят меня»; «Во время на своём месте»; 
«Ориентация в пространстве»; «Бесшумность и согласованность коллективных действий с 
предметами»; «Согласованность коллективных действий с воображаемыми предметами»; 
«Сохранение заданного темпа и ритма». 
Тема 3.3. Пластическое взаимодействие. 
Практические занятия. Комплекс упражнений: «Ведущий и ведомые»; общегрупповые 
упражнения; игровые творческие задания для малых групп; упражнения и игровые 
импровизации в парах. 
Тема 3.4. Наблюдения. 
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Практические занятия. Наблюдения за занимающимися в группе. Наблюдения в общении 
с партнёром. Наблюдения за животными. Наблюдения за ситуациями в жизни. Наблюдения 
за предметами. Наблюдения за явлениями природы. 
Тема 3.5. С чего начинается творчество. 
Практические занятия. Упражнения на превращения и погружения, развивающие 
воображение, фантазию и веру. 
 
Раздел 4. Основы актёрской грамоты (84 часа). 
Тема 4.1. Основной материал театрального искусства. 
Беседа о К. С. Станиславском, создавшем науку о театре. 
Практические занятия. Игровой вопросник по теме. 
Тема 4.2. Позиция исполнителя и позиция зрителя. 
Определение критериев оценки работающих в позиции исполнителя.  
Практические занятия. Игровой вопросник-анкета по теме: «Чтобы быть хорошим 
артистом, надо…», «чтобы быть хорошим зрителем, надо…». 
Тема 4.3. Сценическое самочувствие и простые бессловесные действия. 
Практические занятия. Упражнения: простейшие натуральные бессловесные действия; 
действия в разных предлагаемых обстоятельствах; в одних и тех же предлагаемых 
обстоятельствах разное поведение; превращения предмета с помощью действий во что-то 
другое; упражнения на память физических действий с воображаемыми предметами; 
упражнения с пристройками. 
Тема 4.4. Этюды и импровизации. 
Практические занятия. Маленькие сценические этюдные зарисовки из обиходной жизни с 
событием. Упражнения и этюды на оценку события, сценическую паузу – «стоп»; поиск 
выхода из положения. 
Тема 4.5. Основы словесного действия. 
Простые опорные словесные действия. 
Практические занятия. Этюдные зарисовки на действенное задание. Диалогические 
сценки по заданной действенной канве. 
Тема 4.6. Этюды на литературной основе. 
Практические занятия. Этюдные зарисовки и импровизации на основе малых 
литературных форм: басен, сказок, небольших произведений. Разбор произведений: события, 
персонажи, их характеры, поступки, мотивы поведения, их взаимоотношения, действенный 
анализ, задачи и цели. 
Тема 4.7. Чем удивлять будете? 
Практические занятия. Самостоятельная работа по сочинительству событийных этюдов, 
импровизаций на заданную тему, сценических зарисовок на литературной основе, чтение 
литературных произведений. Обсуждение работ. 
 
Раздел 5. Посещение театров, музеев, просмотр спектаклей (8 часов). 
Знакомство с театрами Москвы и спектаклями, просмотр сценических работ театральных 
коллективов, где играют дети, обсуждение просмотренного. Посещение выставок и музеев. 
 
Раздел 6. Итоговые контрольные занятия (6 часов). 
Практические занятия. Итоговое контрольное занятие по сенсорному тренингу и 
театральной игре, закрепление пройденного материала, творческая работа в условиях 
публичности в конце 1-го полугодия. Чаепитие, обсуждение занятия, игры. Итоговое 
контрольное занятие по основам актёрской грамоты в конце 2-го полугодия. Показ этюдов, 
сценических зарисовок на литературной основе и самостоятельных работ, доработанных до 
уровня показа. Чаепитие, обсуждение занятия, игры, задание на лето. 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Второй год обучения 

 
Раздел 1. Вводное занятие (3 часа). 
Тема 1.1. Техника безопасности. 
Повторный инструктаж по технике безопасности. 
Тема 1.2. Проверка заданий. 
Практические занятия. Обмен впечатлениями о прошедшем лете, о самом интересном, 
смешном или печальном событии. Проверка домашних заданий. Обсуждение 
просмотренных работ.  
Тема 1.3. Организационные вопросы. 
Практические занятия. Планирование занятий на год. Выбор основной литературной темы 
года. Распределение творческих поручений. Творческие задания. Анкетирование. Знакомство 
с театральным залом и сценой. 
 
Раздел 2. Основы актёрской грамоты (60 часов). 
Тема 2.1. Психофизический тренинг. 
Практические занятия. Тренинг каналов восприятия. Упражнения 1-го года обучения с 
более сложными заданиями. Игровые задания для тренировки многоплоскостного, слухового 
и зрительного внимания. Развитие памяти физических действий и ощущений. Упражнения 
по развитию артистической смелости, сообразительности и быстроты реакции.  
Тема 2.2. Коллективное взаимодействие.  
Практические занятия. Ориентация в пространстве и композиционное мышление. 
Упражнения с пристройками. Сценические зарисовки по картинкам. 
Тема 2.3. Темпо-ритм. 
Практические занятия. Ритмический рисунок с пристройками. Темп, поведение и характер 
действия. Ритмо-темповое взаимодействие. 
Тема 2.4. Творческое мышление. 
Практические занятия. Предлагаемые обстоятельства, словесная информация и кинолента 
видений. Внутренние видения и внутренний монолог. Развитие образной и эмоциональной 
памяти. Упражнения на активизацию ассоциативного и образного мышления. Творческая 
интуиция. 
Тема 2.5. Погружения в предлагаемые обстоятельства.  
Практические занятия. Тренинг погружения в обстоятельства места. Тренинг погружения 
в обстоятельства времени. Тренинг погружения в обстоятельства стихии и природных 
явлений. 
Тема 2.6. Этюды и импровизации.  
Практические занятия. Воображение. Небольшой отрезок жизни. Событийный эпизод. 
Непрерывность, последовательность, логическая завершённость действий. Этюды молча и в 
одиночку. Работа с партнёром, молча вдвоём. Рождение слова. Этюды с текстом. 
Тема 2.7. Основы словесного действия. 
Словесная информация. Видения. Эмоциональное отношение. Словесное действие. Подтекст 
и словесное действие. Словесное взаимодействие. Простые опорные словесные действия. 
Практические занятия. Этюдные зарисовки на действенное задание. Диалогические 
сценки по заданной действенной канве. 
 
 
Раздел 3. Сценическая речь (44 часа). 
Тема 3.1. Техника речи. 
Практические занятия. Тренинг речевого аппарата. Дыхательный тренинг. Голосовой 
тренинг. Дикционный тренинг. Речевой тренинг с активным физическим действием. 
Игровые упражнения с трудноговорками и скороговорками с действенным посылом и 
взаимодействием.  
Тема 3.2. Культура речи. 
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Правила орфоэпии. Словарь ударений. 
Практические занятия. Орфоэпический диктант.  
Тема 3.3. Работа над текстом. 
Жанровое и стилистическое разнообразие текстов. Дикторы, конферансье, чтецы и актёры-
исполнители. Позиционное отношение. Действенные задачи. Логический разбор текста. 
Речевые такты, новые понятия, смысловые ударения и смысловые паузы. Правила 
родительного падежа, перечисления, сравнения и противопоставления. Графика, мелодика и 
перспектива речи и др. 
Практические занятия. Работа с прозаическими и стихотворными текстами. Своеобразие 
авторского языка. Идея и творческая задача автора. Художественные средства 
выразительности. Законы стихосложения. Логический разбор текста. Исполнительский 
разбор текста. Позиция автора и действенная позиция рассказчика-исполнителя. 
Тема 3.5. Чем удивлять будете?  
Практические занятия. Самостоятельная работа с художественными прозаическими и 
стихотворными текстами. Чтение, обсуждение и доработка чтений. 
 
Раздел 4. Сценическое воплощение литературного материала (95 часов). 
Тема 4.1. Выбор литературного материала.  
Практические занятия. Обмен мнениями по поводу прочитанных литературных 
произведений, обсуждения. Пробы перевода небольших отрывков из произведений с 
литературного языка на сценический. Отбор и компоновка текстов. 
Тема 4.2. Автор и его произведения. 
Практические занятия. Игровые вопросники, литературные игры, беседа педагога и 
сообщения ребят, посвящённые жизни и творчеству автора. 
Тема 4.3. Анализ произведений. 
Жанровые, стилистические, композиционные и художественные особенности произведения. 
Замысел, идея, фабула, сюжет, система персонажей, композиция. 
Тема 4.4. Освоение литературного материала. 
Практические занятия. Картина жизни, внутренние видения – сравнения, обобщения, 
конкретизация; Содержание. Последовательность событий. География событий. Персонажи, 
их характеры, мотивы их поведения, направления их желаний, цели и задачи. Вольные 
импровизации и монологи от имени персонажей. «Ищем манки» – поиск аналогий из 
собственного жизненного опыта обучающихся. Взаимоотношения между персонажами. 
Импровизации и этюды. Этюдные импровизации на промежуточные события, что было «до», 
что будет «после». Событийно-действенный анализ. Основной конфликт. Сквозное действие. 
Сверхзадача. Импровизация в рамках заданных событийных и действенных отношений 
персонажей, в соответствии с определёнными целями и задачами. Внутренний монолог. 
Текст и подтекст – мотивировка произносимых слов. Репетиционная работа по воплощению 
событийного ряда, по освоению поведенческого и словесного взаимодействия персонажей. 
Позиция, цель и задачи автора-рассказчика. Позиция, цель и задачи исполнителей. 
Тема 4.5. Поиск сценического решения. 
Практические занятия. Формы общения: рассказчик-персонаж. Повествование – 
сценическое действие. Выгородка. Реквизит и воображаемые предметы. Мизансцены. 
Костюмы и оформление. Ритмический, интонационный музыкальный ряд. 
 
 
 
Тема 4.6. Компоновка сценической работы. 
Практические занятия. Утверждение выгородок, мизансцен, композиционной 
последовательности, реквизита, костюмов, музыкального оформления. Отработка 
технологии перестановок выгородок, реквизита и смены костюмов. 
 
Раздел 5. Посещение театров, музеев, просмотр спектаклей, экскурсии (8 часов). 
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Знакомство с театрами Москвы и спектаклями, просмотр сценических работ театральных 
коллективов, где играют дети, обсуждение просмотренного. Посещение выставок и музеев. 
 
Раздел 6. Контрольное и итоговое занятия (6 часов). 
Контрольное занятие по сценической речи и актёрскому мастерству в конце первого 
полугодия. Этюды, литературно-сценические фантазии. Чтение художественных текстов. 
Чаепитие с обсуждением занятия. Игры. Задания на следующее полугодие.  
Итоговое занятие. Итоговый показ сценической учебной работы и аттестация обучающихся 
по итогам освоения содержания программы с вручением документов согласно Положению 
об аттестации обучающихся учебных групп, объединений и коллективов Дворца. 
Обсуждение итогового занятия. Игры. Поздравления и пожелания. 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Рекомендации по организации и проведению занятий 
 

Освоение детьми программного материала осуществляется в определённой 
последовательности, с постепенным продвижением от простого к сложному, от знакомого к 
незнакомому, от развлекательного к интересному и занимательному.  

При подборе учебного материала учитываются доступность, педагогическая 
целесообразность, индивидуальные особенности, интересы и возрастные возможности детей.  

Многие задачи и темы программы осваиваются в комплексе, параллельно. Все 
упражнения тренинга универсальны, одновременно решают несколько учебных задач. Все 
учебные темы взаимосвязаны и дополняют друг друга. Каждое занятие, в том числе и в 
репетиционный период, включает элементы психофизического и речевого тренинга, азы 
актерского и исполнительского ремесла, развитие импровизационного образного мышления 
и навыки работы с текстом.  

В основном все занятия практические, построены на игровой основе. Играя, ребёнок 
свободен, психологически раскован и способен к творческому проявлению. Искусство театра 
– искусство игровое, где особенно необходимы яркое воображение, творческое мышление, 
фантазия и игровой азарт. Разнообразный комплекс развивающих креативных игр данной 
программы позволяет постепенно и последовательно приобщать обучающихся к творческой 
игре в театр. 

Единственным инструментом ребёнка, играющего в театр, является он сам: его 
внешность, голос, речь, психика; уровень развития воображения, уровень физического, 
умственного и эмоционального развития; его способности, умения, кругозор и жизненный 
опыт. Всякий инструмент требует настройки, в театральном деле это называется «работа 
актёра над собой». Игровой психофизический тренинг программы позволяет обучающимся 
совершенствовать свои природные данные, развивать ассоциативное и образное мышление, 
воображение, фантазию и память. 

Теоретические знания: знакомство с театральной терминологией, со спецификой и 
особенностями театральной работы, с азами актёрского исполнительского ремесла, с 
некоторыми понятиями из области литературоведения, театрального искусства, поэтики, 
стихосложения, орфоэпии и логики речи, – как правило, непродолжительны и являются 
сопутствующим фоном всех практических занятий. 

Знакомство обучающихся с предметом начинается с проведения командной игры-
вопросника. Это, прежде всего, первичная диагностика детей, их коммуникабельности, 
толерантности, умения играть, договариваться и подчиняться общим правилам. Игра 
выявляет уровень информированности детей в данной области, проясняет многие понятия, 
знакомит детей с терминологией, расширяет словарный объём, закладывает интерес к 
предмету.  
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Игровые вопросники, как правило, опережающие знания, стимулируют в детях 
доверие к собственному пониманию и представлению о предмете и к своим речевым 
возможностям, главное – не бояться ошибаться и говорить глупости. Многие темы 
программы предваряются и осваиваются при помощи командных игр и игр-вопросников. 
Работа в командах – это не только радость общения, но и воспитание в детях чувства 
товарищества, целеустремленности, взаимопомощи, обучение детей умению находить общее 
единственное решение, согласованно действовать. Командные игры тренируют эмоции, учат 
выигрывать и проигрывать, выявляют лидера. 

Взрослая игра в театр – это игра по очень строгим правилам. Игры по правилам 
воспитывают, организуют детей, формируют у обучающихся нормы социального поведения, 
представления о чести и справедливости. Педагог играет вместе с детьми. Объяснение 
правил делается только один раз. Задача ребят самим додумать и понять правила уже в 
процессе игры 

Театр – искусство коллективное. Приобщать обучающихся к творческой игре в театр 
постепенно и последовательно позволяет разнообразный комплекс игр и упражнений, 
направленных на формирование у детей умения работать в коллективе и на создание 
рабочей, психологически комфортной творческой атмосферы. 

Всякое творчество начинается с работы воображения, с умения представить любую 
возможную или допустимую ситуацию, например: «что бы я стал делать и как бы себя вёл, 
если бы я был щепкой на воде: во время моросящего дождя или сильного ливня, попал бы в 
бурный поток или грелся на солнышке» и т.п. Превращаться можно во что угодно, в любые 
предметы, в живые реальные или выдуманные существа, явления природы, растения, плоды, 
механизмы и т.п.  

Погружаться можно в любую природную и социальную среду, в любой реальный или 
выдуманный мир. Главное при погружении и превращении: придумать, нафантазировать 
историю: кто ты, какой ты, откуда ты появился, куда ты попал, как ты к этому относишься и 
т.п.; сосредотачиваться только на себе, на своей внутренней работе, с верой и наивностью 
погружаясь в придуманную ситуацию, без оглядки на окружающих; продолжать 
существовать в выдуманном мире до команд: «стоп», «спасибо». 

Упражнения необходимы для раскрепощения ребят, снятия их зажимов и комплексов, 
для развития сценической смелости и импровизационного азарта. Глубина, вера и степень 
погружения – критерий оценки одарённости обучающихся. 

Игровой вопросник по теме «Основной материал театрального искусства» помогает 
обучающимся понять, что основным материалом театрального искусства является 
«действие», что слово «актёр» в переводе на русский язык значит – «действующий», что 
персонажи всех пьес – «действующие лица». Для создания заинтересованной рабочей 
творческой атмосферы обучающиеся делятся на две позиционные группы: «исполнитель – 
зритель». 

В позиции исполнителя дети преодолевают неблагоприятные условия публичности 
творчества, привыкают работать как бы за четвёртой стеной, учатся не бояться сцены, не 
реагировать на сидящих в зале, не «стрелять в них глазами» и спокойно воспринимать 
доброжелательную критику зрителей. 

В позиции зрителя обучающиеся, готовясь к аргументированной критике, учатся 
внимательно следить за работой товарищей, читать и понимать действенное поведение 
исполнителей, оценивать качество их работы, постепенно научаются доброжелательной 
критике не просто «понравилось – не понравилось», а по следующим параметрам:  
– по правде, органично, естественно или «понарошку» представлено, наиграно; 
– увлечённо, интересно, подробно и убедительно или скучно, приблизительно, поверхностно, 
схематично обозначено; 
– действуя логически последовательно или сумбурно, не выстроено, не продуманно. 

Сценическое самочувствие обучающихся напрямую связано с их умением 
действовать на сцене, с их верой в предлагаемые обстоятельства, c «если бы…». Выполняя 
простые физические действия (подойти к окну, войти в комнату, сесть на стул и т.п.), 
исполнители должны чётко представлять ради чего они это делают, так, чтобы работающие в 
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позиции зрителя смогли определить для чего, почему, с какой целью и с каким 
эмоциональным отношением производится то или иное действие.  

Актёрская работа над этюдами в предлагаемых обстоятельствах, где дети, 
импровизируя, пребывают в выдуманной мнимой ситуации, стимулирует процессы 
воображения, ассоциативного мышления и творческую интуицию. Основой этюдных и 
сценических зарисовок могут быть любые случаи из собственной жизни ребят, их 
наблюдения за окружающими, придуманные и правдоподобные ситуации, разнообразные 
литературные произведения. 

Обучение детей основам исполнительского ремесла и умению работать с текстом 
начинается с освоения навыков перевода письменной речи в разговорную, со знакомства с 
законами разговорной речи и законами зрительского восприятия.  

Первостепенная задача педагога помочь обучающимся раскрыться в литературном 
материале, для этого произведения должны быть понятны, интересны детям и хотя бы 
частично волновать их. В таком случае присвоить позицию и творческую задачу автора 
ребёнку будет легче. Помогая ему, следует искать аналогии между содержанием 
произведения, сегодняшней реальностью и жизненным опытом ребёнка («Ищем манки»). 

Приучая детей к чтению, необходимо стимулировать в них самостоятельный поиск 
литературного материала на выбранную тему, оригинального, незнакомого другим детям 
(«Чем удивлять будете?») 

В активе ребёнка только то, что он выбрал и читает сам, в пассиве все остальные 10-
15 произведений, над которыми работают в данный момент его товарищи. Очень часто 
произведения из пассива переходят в актив, пополняя репертуарную копилку ребёнка, для 
чего ведутся детьми репертуарные рабочие тетради. 

Очень часто дети не понимают или неправильно понимают значение отдельных слов 
и выражений. Наводящие вопросы педагога, рассуждения товарищей и, в конце концов, 
обращение к словарю помогают обучающимся прояснить смысл непонятого. Необходимо 
научить детей пользоваться словарями: толковым, энциклопедическим, этимологическим, 
фразеологическим, иностранных слов и др. Всегда на занятиях должен быть под рукой 
орфоэпический или другой словарь с нормами литературного произношения и ударения. 
Разбирая литературные тексты, дети, как правило, ограничиваются пересказом 
последовательности событий произведения. Вопросы и задания педагога, обмен мнениями и 
очевидность многообразия различных точек зрения постепенно приучают обучающихся к 
вдумчивому, неторопливому, комментированному чтению; к умению определять жанровые, 
стилистические, композиционные и художественные особенности произведения, 
выстраивать систему персонажей и их взаимоотношения; понимать замысел, 
художественную задачу и нравственно-философскую позицию автора. 

Не каждый исполнитель способен держать внимание слушателей, для этого требуются 
большое мастерство, глубокое освоение литературного материала, убеждённость и яркая 
творческая личностная позиция.  

Игровые вопросники и литературно-тематические игры, беседы педагога и сообщения 
ребят расширяют литературный и общечеловеческий кругозор ребёнка, приучают его к 
чтению, помогают обучающимся освоить содержание литературных произведений в разных 
контекстах: в контексте одного произведения, в контексте жизни и творчества автора, 
затрагивая общеисторический, литературный и культурологический контексты. 

Сценическое воплощение литературного материала осуществляется поэтапно. Выбор 
автора и произведений процесс длительный и кропотливый. При выборе литературного 
материала необходимо, прежде всего, обращать внимание на те возможности, которые этот 
материал предоставляет для нравственного развития детей, расширения их общекультурного 
кругозора. Также следует учитывать соответствие материала возрастным особенностям 
обучающихся, удобство его сценарного распределения среди всех участников. Главное, 
чтобы материал хорошо распределялся на всех участников и соответствовал бы их 
возрастным возможностям. 

Основой сценических работ могут быть:  
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– литературные сценарии и композиции, составленные по художественным и 
автобиографическим произведениям авторов, историческим документам, мемуарам и 
воспоминаниям современников; 
– произведения детской художественной литературы отечественных и зарубежных авторов; 
– русские и зарубежные народные и авторские сказки, с активным участием детей в 
придумывании новых сюжетных ходов, новых сказочных персонажей, а также стихотворных 
текстов; 
– коллективное творчество детей по сочинению собственной сказочной истории с 
развёрнутым сюжетом и достаточным количеством персонажей. 

Аналитический и исполнительский разбор произведений, как правило, происходит в 
процессе застольных репетиций. Этюдные репетиции в выгородке помогают обучающимся 
погрузиться в событийную атмосферу произведений и во взаимоотношения между 
персонажами.  

В процессе репетиций уточняются и компонуются диалогические и 
повествовательные тексты. Дети осваивают различные способы общения, переключаясь из 
позиции рассказчика в позицию действующего персонажа. Чёткость, звучность и энергетика 
речи, яркость и выразительность сценического поведения напрямую связаны с уверенностью 
детей, с пониманием и освоением ими действенных задач, приобретаемых в процессе 
репетиций. Особое внимание обращается на способность детей свободно импровизировать в 
заданных обстоятельствах и, репетируя, «повторять не повторяясь».  

Окончательная компоновка сценической версии происходит на сценической 
площадке. Уточняются мизансцены, перестановки, смена костюмов, реквизита, музыкальное 
оформление. 

Итоговая коллективная учебная сценическая работа значительно активизирует 
процесс обучения. В процессе репетиций постоянно повторяются и закрепляются те или 
иные темы программы, наглядно демонстрируется детям необходимость предварительной, 
подготовительной учебной работы. 

Общая сценическая работа для показа родителям (зрителям), где всем детям без 
исключения предоставляются равные условия в участии, сплачивает коллектив. 

В процессе создания сценической версии резко активизируется творческий потенциал 
обучающихся. Предоставляется прекрасная возможность для каждого ребёнка творчески 
реализоваться и самовыразиться, проявив свою индивидуальность. 

Сценическая смелость, умения, профессиональный исполнительский уровень резко 
возрастают в процессе повторных показов учебных работ зрителям (родителям). 

С родителями детей, поступивших в театральный коллектив, проводятся собрания. 
Два раза в учебный год родители приглашаются на открытые занятия и творческие показы. 
Сотрудничество с родителями – один из важных факторов успешной работы: помощь в 
оформлении сценических работ, в изготовлении костюмов, в проведении итоговых 
праздников, тематических игр, показов, совместные просмотры спектаклей, посещения 
музеев и выставок, поездки. 

Для осуществления полноценного учебного процесса особенно необходимо после 
каждого показа активное обсуждение детьми проделанной работы, обязателен обмен 
мнениями, с замечаниями, с предложениями и уточнениями, с оценкой работы каждого 
ребёнка. Обсуждения можно продолжать и на занятиях – рефлексия необходима. 
 
 
 
 

Приёмы и методы 
 

Используются следующие приёмы и методы преподавания:  
– словесный: рассказ, беседа, объяснение, инструкция, чтение художественных 
произведений, чтение дополнительной и справочной литературы, пересказ детьми 
прочитанного; 
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– игровой: групповые игры и игровые упражнения; 
– практический: тренинги, упражнения, этюды, творческие задания, репетиции, показы; 
сравнения показов, обсуждения; 
– наглядный: работа с иллюстративным материалом, с карточками, просмотр записей; 
- ведение обучающимися рабочих репертуарных тетрадей. 
 

Дидактическое обеспечение 
  
 В процессе реализации программы используется широкий круг литературных 
произведений отечественных и зарубежных авторов, что позволяет осуществлять выбор 
репертуара соответственно решаемым задачам и интересам обучающихся. 
             Это произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Фета, Е. 
Баратынского, Н. Гоголя, И. Кольцова, Л. Толстого, А. Толстого, С. Черного, С. Есенина, В. 
Маяковского, С. Маршака, К. Чуковского, Д. Хармса, А. Блока, М. Волошина, О. 
Мандельштама, Б. Пастернака, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Г. Сапгира, В. Берестова, Ю. 
Мориц, Б. Ахмадуллиной и др.; Х. К. Андерсена, братьев Гримм, Т. Янссона, Э. Лира, Л. 
Кэрролла, Рьо, С. Миллигана, Д. Биссета и др., а также мемуары и воспоминания 
современников. 
           При проведении занятий используются разработанные автором дидактические 
материалы.  
 

Техническое оснащение программы 
 

Для реализации программы необходимы: 
– просторный, хорошо проветриваемый класс, пианино, стулья; 
– учебный реквизит, кубы, ширмы; 
– сцена, условное оформление, условные костюмы, свет, звуковое и шумовое оформление, 
рояль; 
– словари, справочная и художественная литература; 
– художественные альбомы, наборы открыток, репродукции, фотоматериалы; 
– мячи разных размеров, разнообразные предметы, игрушки. 
Программу реализуют педагог, ведущий занятия. 
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