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Структура  программы  учебного  предмета 

 

                                 Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа учебного предмета «Театральные игры» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ.  

Учебный предмет «Театральные игры» является частью дополнительной 

общеразвивающей программы в области театрального искусства, относится к 

художественно-творческой предметной области и способствует формированию 

у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства; воспитанию 

активного зрителя, участника творческой самодеятельности. 

 Основным в освоении программы являются принципы образного мышления, 

мастерства перевоплощения, а также искреннего проживания образа. Знакомство 

с основами актерского мастерства проводится поэтапно и динамично. 

  Очевидно, что театр своей многомерностью, своей многоликостью и 

синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения 

мира, увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 

других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут 

театрального искусства.  

Театральное искусство помогает осознать общечеловеческие ценности, 

формирует позитивное отношение к миру, к личности. Этот предмет готовит 

детей к будущей жизни, успешной работе в коллективе, когда потребуется 

сотрудничать с коллегами, искать оптимальные решения проблем вместе с 

руководителями; риторика выполняет важный социальный заказ. Таким образом - 

это урок жизни, а не только час в расписании.  

«Театральные игры» направлены на развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь 

общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных 

ситуациях, а также научить работе в группе, умению владеть своим телом, 

эмоциями, поведением. В этом же разделе дети овладевают элементарными 

знаниями и понятиями, профессиональной терминологией театрального 

искусства. 

Учебный предмет «Театральные игры» предполагает комплексные занятия, 

при которых возникает потребность решать логические задачи, происходит 



общение детей друг с другом, активно работает речевой аппарат и все группы 

мышц. Малоподвижный образ жизни современных детей часто ведет к 

многочисленным мышечным зажимам, как следствие - раннее развитие многих 

заболеваний.  

    Предмет «Театральные игры» развивает не только мышление, но и 

пластичность тела, что положительно сказывается на здоровье ребенка. 

Потребность преподавания данного курса обуславливается необходимостью 

снятия мышечного напряжения, раскрытия творческого потенциала учащихся, 

формирования навыка четко и внятно произносить слова и предложения. Предмет 

«Театральные игры» является частью комплекса театральных дисциплин. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

Срок освоения программы «Театральные игры» составляет 4 года. 

Продолжительность учебных занятий в год: 1 класс - 34 недели, 2-4 классы – 35 

недель. Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы от 

6 до 18 лет. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета. 

Объем учебного времени составляет 313,5 часов максимальной учебной нагрузки, 

из них:  209 часов – аудиторная нагрузка, 104,5 часов – самостоятельная работа. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Год обучения 1-й год 

 

2-й год 

 

3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в 

часах) 

1 1 2 2  

Аудиторная  34 35 70 70 209 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

17 17,5 35 35 104,5 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 

51 

 

52,5 

 

105 

 

105 

 

313,5 

 



Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

1-2 годы обучения – по 1 часу в неделю. 

3-4 годы обучения – по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

1-2 годы обучения – 0,5 часа в неделю. 

3-4 годы обучения – 1 час в неделю. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме индивидуальных занятий и  

форме групповых занятий (от 4 до 10 человек). 

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Цели программы:  

1. Создать условия для развития творческих способностей учащихся и 

самоопределение личности. 

2. Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству через 

основы театрального искусства – действие, как целостного процесса 

психического и физического, умственного и духовного развития личности.  

3. Формирование партнерских отношений в группе – общение друг с другом, 

взаимное уважение и взаимопонимание. 

4. Воспитание у учащихся самодисциплины и умения организовывать своё 

время. 

5. Воспитание творческой инициативы. 

 

        Задачи программы: 

1. Познакомить учеников с театром как видом искусства.  

2. Определить связь и пользу анализа окружающего мира через призму 

театральной сцены. 

3. Устранение излишнего мышечного напряжения, зажатости. 

4. Развитие у учащихся воображения, фантазии и умения концентрировать 

своё внимание. 

5. Обучение использованию своего физического аппарата, в качестве 

выразительного средства актерского творчества. 

6. Через игровые и тренинговые упражнения помочь избавиться от 

излишних психологических зажимов и комплексов. 



7. Создание комфортной среды для общения, гарантирующей ребенку 

ситуацию эмоционального благополучия,  психического здоровья и 

успеха. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

 

Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с 

учеником и содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения, воспроизводящие и творческие, творческие 

показы); 

      - игровой. 

 

Описание материально-технических условий  реализации учебного 

предмета 

 

Средства, необходимые для реализации программы: 

Дидактические:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

 - наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и правил;  

- необходимое оборудование для работы в материале; 

- учебная мебель; 

- видеомагнитофон, DVD; 

- проектор и экран; 

- слайды, диски; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 



- видеотека; 

- наличие сети Интернет; 

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

- школьная библиотека. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Учебно-тематический план 

 

                                                1-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные  

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

           Раздел 1. Я и мир 

 

Тема 1.  Я наблюдаю мир. 

1.1.  Беседа о содержании и задачах 

предмета «Театральные игры» 

2 1 3 

1.2.  Понятие игра. Возникновение 

игры. Актуальность игры. 

1 0,5 1,5 

1.3. «Я слышу мир». 

Значение в театральном искусстве 

игры. 

1 0,5 1,5 

1.4.   «Я осязаю и обоняю мир». 

Понятие театральная игра. 

Значение 

театральной игры. 

2 1 3 

Тема 2. Язык жестов, движений и чувств (эмоции). 

2.1. Понятие о предмете. 1 0,5 1,5 

2.2. Понятие жесты, движения, 

чувства. Значение их в 

театральном искусстве. 

1 0,5 1,5 

2.3. Произвольное внимание, память, 

наблюдательность. 

1 0,5 1,5 



2.4. Навыки действий с 

воображаемыми предметами. 

2 1 3 

Тема 3. Я и мир предметов 

 

3.1. Предметы, принадлежащие мне. 2 1 2,5 

3.2. Предметы в моем доме. 2 1 3 

3.3. Предметы улиц, городов. 1 0,5 1,5 

3.4. Эмоциональная память. 1 0,5 1,5 

3.5. Психомышечное  расслабление. 1 0,5 1,5 

3.6. Воображение и вера  в 

сценический вымысел. 

1 0,5 1,5 

Тема 4.  Я и мир литературного творчества 

 

4.1. Мир обряда. Объяснение темы «Я 

и мир литературного творчества».  

 

2 1 3 

4.2. Понятие обряда. 

Возникновение обряда. 

2 1 3 

4.3. Понятие фольклор. 2 1 3 

4.4. Возникновение фольклора. 

Разновидности фольклора 

1 0,5 1,5 

4.5.  Развивать произвольное 

внимание, память, 

наблюдательность. 

2 1 3 

4.6. Чтение простейших    текстов. 2 1 3 

4.7. Словесное воздействие  на 

партнера 

2 1 3 

 Подготовка к итоговому уроку 1 1 2 

 Итоговый урок 1 0 1 

 Итого:  34 17 51 

 

 

 



2-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные  

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Раздел 2. Понятие миниатюра. 

Тема 1. Постановочная работа на сценической площадке. 

1.1.  Актёрский этюд. 2 1 3 

1.2.  Произвольное внимание, память, 

наблюдательность. 

3 1,5 4,5 

1.3. Воображаемые предметами и 

действия с ними. 

2 1 3 

Тема 2. Наблюдения актера. 

2.1. Этюды на воображение. 

 

2 1 3 

2.2. Ситуативные  этюды. 2 1 3 

Тема 3. Импровизация в работе над миниатюрой. 

3.1. «Творческая свобода», 

предлагаемые обстоятельства. 

2 1 3 

3.2. Последовательность  задания. 3 1,5 4,5 

3.3. Изменение  поведения в 

соответствии с заданием. 

3 1,5 4,5 

3.4. Освоение сценического 

пространства  

3 1,5 4,5 

Тема 4.  Театральная игра. 

4.1. Действие в предлагаемых 

обстоятельствах. 

3 1,5 4,5 

4.2. Импровизация  и распределение 

в пространстве. 

2 1 3 



4.3. Органическое молчание. 3 1,5 4,5 

4.4. Анализа текста. 2 1 3 

 Подготовка к итоговому уроку 2 1 3 

 Итоговый урок 1 0,5 1,5 

 Итого: 35 17,5 52,5 

 

3-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные  

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Раздел 3. Выразительные средства театрального искусства. 

Тема 1.  Эмоциональная сфера. 

1.1.  Язык жестов, движений, чувств. 6 3 9 

1.2.  Слуховое внимание, 

согласованность действий 

6 3 9 

 

2.1. Тренировка наблюдательности. 6 3 9 

2.2. Умение увидеть, запомнить и 

воспроизвести в определенный 

отрезок времени. 

6 3 9 

 

3.1. Восприятие  различных мелодий. 6 3 9 

3.2. Пластическая выразительность 6 3 9 

 

4.1. Сила звука и эмоциональная 

выразительность. 

4 2 6 

4.2. Действенный анализ роли. 6 3 9 



4.3. Упражнениях на развитие логики. 6 3 9 

4.4. Образы живых существ и 

предметов через пластические 

возможности своего тела. 

6 3 9 

4.5. Взаимодействие с партнером. 6 3 9 

 Подготовка к итоговому уроку 4 2 6 

 Итоговый урок 2 1 3 

 Итого:  70 35 105 

 

4-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные  

занятия 

Самостоятель

ная работа 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Раздел 4. Постановочная работа на сценической площадке. 

Тема 1.  Мир художественных произведений.   

1.1.  Понятие  «художественное 

произведение». 

6 3 9 

1.2.  Текст и подтекст литературного 

произведения. 

8 4 12 

Тема 2. Работа над текстом. 

2.1. Отработка  на основе 

литературного текста 

сценического образа. 

6 3 9 

2.2. Значение логической цепочки 

действий. 

8 4 12 

Тема 3.  Работа над пьесой. 

3.1. Осмысление сюжета, выделение 

основных событий. 

6 4 12 

3.2. Определение главной темы пьесы 

и идеи автора, раскрывающиеся 

8 3 9 



через основной конфликт. 

Тема 4.  Репетиционно - постановочная работа. 

 

4.1. Речевая характеристика 

персонажа. 

8 4 12 

4.2. Действенная характеристика 

эпизодов. 

6 3 9 

4.3. Этюдно-постановочная работа по 

ролям 

8 4 12 

 Подготовка к итоговому уроку 4 2 6 

 Итоговый урок 2 1 3 

 Итого:  70 35 105 

 

Годовые требования 

1 год обучения 
Раздел 1. Я и мир 

Тема 1. Я наблюдаю мир 

1.1.Беседа о содержании и задачах предмета «Театральные игры» 

1.2.Понятие игра. Возникновение игры. Актуальность игры. 

1.3. «Я слышу мир». Значение в театральном искусстве игры. 

1.4. «Я осязаю и обоняю мир». Понятие театральная игра. Значение 

театральной игры. 

 

Тема 2. Язык жестов, движений и чувств (эмоции) 

2.1.Понятие о предмете. 

2.2.Понятие жесты, движения, чувства. Значение их в театральном искусстве. 

2.3.Произвольное внимание, память, наблюдательность. 

2.4.Навыки действий с воображаемыми предметами. 

 

Тема 3. Я и мир предметов 

3.1.Предметы, принадлежащие мне. 

3.2.Предметы в моем доме. 

3.3.Предметы улиц, городов. 

3.4.Эмоциональная память. 



3.5.Психомышечное  расслабление. 

3.6.Воображение и вера  в сценический вымысел. 

 

Тема 4.  Я и мир литературного творчества 

4.1. Мир обряда. Объяснение темы «Я и мир литературного творчества».  

4.2. Понятие обряда. Возникновение обряда. 

4.3. Понятие фольклор. 

4.4. Возникновение фольклора. Разновидности фольклора 

4.5. Развивать произвольное внимание, память, наблюдательность. 

4.6.Чтение простейших    текстов. 

4.7.Словесное воздействие  на партнера. 

 

2 год обучения 

 
Раздел 2. Понятие миниатюра 

Тема 1. Постановочная работа на сценической площадке 

1.1.Актёрский этюд. 

1.2.Произвольное внимание, память, наблюдательность. 

1.3. Воображаемые предметами и действия с ними. 

 

Тема 2. Наблюдения актера 

2.1.Этюды на воображение. 

2.2.Ситуативные  этюды. 

 

Тема 3. Импровизация в работе над миниатюрой 

3.1.«Творческая свобода», предлагаемые обстоятельства. 

3.2. Последовательность  задания. 

3.3. Изменение  поведения в соответствии с заданием. 

3.4.Освоение сценического пространства. 

 

Тема 4. Театральная игра 

4.1.Действие в предлагаемых обстоятельствах. 

4.2.Импровизация  и распределение в пространстве. 

4.3.Органическое молчание. 

4.4.Анализа текста. 

 

 

 



 

3 год обучения 

 
Раздел 3. Выразительные средства театрального искусства 

Тема 1. Эмоциональная сфера 

1.1.Я зык жестов, движений, чувств. 

1.2.Слуховое внимание. 

Тема 2. Активность и действия 

2.1. Тренировка наблюдательности. 

2.2. Умение  увидеть, запомнить и воспроизвести в определенный  отрезок 

времени. 

 

Тема3. Музыкальность и ритмичность  

3.1. Восприятие различных мелодий. 

3.2. Пластическая выразительность. 

 

Тема4. Внутренняя  техника актера 

4.1. Сила звука и эмоциональная выразительность. 

4.2. Действительный анализ роли. 

4.3. Упражнения на развитие логики. 

4.4. Образы живых существ и предметов через пластические  возможности своего 

тела. 

4.5. Взаимодействие с партнером. 

 

4 год обучения 

 
Раздел 4. Постановочная работа на сценической площадке 

Тема 1. Мир художественных произведений 

1.1 Понятие «художественное произведение» 

1.2.Текст и подтекст литературного произведения. 

 

Тема 2. Работа над текстом 

2.1. Отработка  на основе литературного текста сценического образа. 

2.2.Значение логической цепочки действий. 

 

Тема 3. Работа над пьесой 

3.1.Осмысление сюжета, выделение основных событий. 

3.2.Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через 

основной конфликт. 



Тема 4. Репетиционно-постановочная работа 

4.1.Речевая характеристика персонажа. 

4.2.Действенная характеристика эпизодов. 

4.3.Этюдно-постановочная работа по ролям. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения. 

 

По результатам первого года обучения учащийся демонстрирует: 

         знания: 

- Понятие о предмете. Понятия  «театральные игры», «актерская свобода». 

 - Внимание: произвольное и непроизвольное, «память мышечная», «память 

обонятельная».  

- О понятии фольклора, о возникновении фольклора. 

       умения:  

- Готовить свой психофизический аппарат к работе на сценической  

площадке.  

- Умение упражнения на память физических действий. 

- Владеть театральной терминологией. 

-  Умения грамотно читать с листа. 

 

По результатам второго года обучения учащийся демонстрирует: 

          знания: 

- Понятие «театральная миниатюра», ее специфические отличия  от других 

сценических форм. 

- Понятие терминов «импровизация», «зажим», «творческая свобода», 

«предлагаемые обстоятельства». 

         умения: 

- Освобождаться от психофизических зажимов с помощью  системы творческих 

заданий,  

- Умение действовать в предлагаемых  обстоятельствах. 

- Умение распределяться по сценической площадке. 

 

По результатам третьего года обучения учащийся демонстрирует: 

          знания: 

- Понятие  «пластическая выразительность». 

- Понятие «голосовой посыл». 

- Понятие «логика роли». 



          умения: 

- Упражнения для развития подвижности плечевого пояса и упражнения для 

развития гибкости. 

- Упражнения на силу звука. 

- Анализировать линию поведения героев. 

 

По результатам четвертого года обучения учащийся демонстрирует: 

         знания: 

- Роль предлагаемых обстоятельств, при создании образа героя.  

- Понятие «метод действенного анализа роли». 

- Композиция этюда (завязка, развитие действия, кульминация, развязка). 

- Понятие «актерская импровизация». 

         умения: 

- Упражнения  над артикуляцией. 

- Действовать в предлагаемых обстоятельствах по «методу действенного 

анализа роли». 

       - Подбирать выразительные средства для постановки:  музыку, свет, 

декорации, костюмы, грим. 

- Выделять три момента общения: оценка намерения и действия партнера, 

пристройка к партнеру» и самовоздействие на партнера в желаемом направлении. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную  

аттестацию успеваемости учащихся и проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

Формы текущего контроля: 

-   участие в праздниках, концертах; 

-  командные игры, олимпиады. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные контрольные уроки по разделам программы (текущий контроль).  

 

Критерии оценки 

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый 

интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с желанием, в 

полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет 

творческую инициативу; 



• 4 (хорошо) – ставится при  интересе к предмету в целом, некоторых 

неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при 

стремлении эти недостатки устранить; 

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется 

исключительно  под неуклонным руководством преподавателя, творческая 

инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, 

неряшлив, интерес к предмету выражен слабо. 

Предложенная система оценивания носит рекомендательный характер, 

который  разрабатывается и утверждаются образовательной организацией,  

реализующей программу, самостоятельно.  

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 
 

Задача каждого урока – закрепление и совершенствование приобретенных 

навыков правильной, чистой и ясной речи. 

 Очень важно создать на подобных уроках творческую атмосферу, в 

которой дети чувствовали бы себя свободно и раскованно, смогли проявить свои 

возможности и способности, свои знания и умения.   

Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из 

основных методов воздействия на эмоциональную сферу детей.  Оно 

представляет собой специально созданные педагогом учебные ситуации, в 

которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у 

него чувства уверенности в своих силах и ощущения доступности самого 

учебного процесса, который должен быть направлен на формирование: 

-ассоциативного и образного мышления; 

-логического мышления; 

-наблюдательности; 

-творческой фантазии и воображения; 

-внимания и памяти; 

-партнерских отношений в группе; 

-самодисциплины, умения организовать себя и свое время; 

-чувства ответственности; 

-коммуникабельности; 

-трудолюбия; 

-активности. 



 

 

Методические рекомендации по годам обучения 

 

1-й год обучения 
1.Упражнения на внимание: 

1.Круги внимания. Педагог обозначает для  обучающихся три основных 

круга внимания:  большой – улица,  средний - школа, (здание, где проводятся 

занятие) малый - сам учащийся (его  организм). Обучающиеся с  закрытыми 

глазами сосредотачивают  своё внимание на постоянно сменяемых педагогом 

«кругах» внимания: улице, школе, себе самом. Когда педагог даст сигнал о 

прекращении упражнения, обучающиеся должны дополняя друг друга, рассказать 

обо всём услышанном в условленном педагогом «кругах». 

        2.Педагог просит закрыть обучающихся глаза и задать им различные 

вопросы, обращаясь то к одному, то к другому. Задача обучающихся - не 

подглядывая, чётко и быстро дать педагогу ответ. Вопросы могут быть 

следующего характера: 

-в котором часу ты сегодня проснулся? 

-какую причёску носит твоя учительница по математике? 

-кто был первым человеком, увиденным тобой утром? 

-какого цвета брюки у твоего соседа? (рядом сидевшего) и т.п. 

 

2-й год обучения 
Упражнения на ориентацию и воображение 

      1. История вещи. Педагог просит  учащихся  взять каждого по одному любому 

предмету (ручке, часам и т.п.). Детям  даётся несколько минут для того, чтобы 

придумать историю своей вещи (как она появилась на свет, какой путь она 

прошла, прежде чем попала к ним). 

2. Термин «органическое молчание» предполагает ту же актёрскую 

импровизацию, только в более усложнённом виде. Прошу всех обучающихся 

разделиться по парам. Сейчас вы получите предлагаемые обстоятельства, в 

которых необходимо действовать. Встаньте друг против друга (обучающиеся 

разделившись по парам, встают друг против друга). Итак, место действия -вокзал, 

перрон. Стоящие справа от меня -провожающие, слева -пассажиры, сидящие в 

вагоне (в котором не слышно провожающих). Провожающий (-ие) забыл дать 

последнее, очень важное поручение (задание) отъезжающему пассажиру. Задача  



провожающего -объяснить пассажиру свою просьбу либо поручение. Затем  

пассажиры и провожающие меняются местами, каждая пара учащихся 

придумывает собственную информацию необходимую для передачи пассажиру. 

Пары работают на сценической площадке поочерёдно. Задача других учащихся -

разгадать смысл действий провожающего. Пассажир в данных предлагаемых 

обстоятельствах может импровизировать в зависимости от действий  

провожающего. 

3-й год обучения 

Метод действенного анализа  роли. Актерская импровизация. Этюды на 

предложенные ситуации:  

1. Вы дома один (одна). У вас сегодня важная встреча - вы ждёте в гости 

своего друга (подругу) из другого города. Вы тщательно готовитесь ко 

встрече, накрываете на стол и т.п. Звонит долгожданный звонок в дверь. Но 

это оказываются ваши любимые две тётки, которые явились также издалека, 

из-за спешки не предупредив о приезде. Ваши действия? 

2. Экзамен. Вы заходите в класс, берёте билет. Это оказывается один из двух 

невыученных вами билетов. Ваши действия? 

3. Вы приходите домой из магазина. На кухне вы обнаруживаете, что в 

попытках взяли не свою сумку с продуктами, а точь- в -точъ похожую на вашу. 

Ваши действия? 

4. Вы в квартире одна (один). Вы собираетесь на встречу (свидание) и вдруг 

спохватываетесь, что нет ключа от квартиры. Вы ищите ключ, но не находите. 

Время поджимает. Ваши действия? 

5. Вы в лесу один (одна). Заблудились. Вечереет. Необходимо найти дорогу. 

Ваши действия? 

6.Вы пришли из школы домой. Достаёте из сумки учебник и вдруг, читая его, 

роняете из него записку, кем – то подложенную. Из нее вы узнаёте, что ваш 

друг (он или она) сегодня вечером идёт на дискотеку с вашей подругой 74 

(другом). Ваши действия? 

 

4-й год обучения 

 «Пьеса. Её идейно – тематический анализ» 

    1. Предлагается: 

а) определите тему, идею и  сверх -задачу пьесы; 

б) определите степень актуальности пьесы; 

в) определите жанр и стиль пьесы; 

г) выявить характерные особенности изобразительной среды; 

д) сюжет, конфликт и композиция пьесы. 

    2. Подбор костюма персонажа. Внешний вид. Отработка повадок, 



профессиональных привычек предлагаемого персонажа. Разработка элементов 

высшей характеристики. 

 

                                             

Тренировочные тексты 

1.  К. Чуковский «Мойдодыр»,  «Тараканище», «Муха-Цокотуха». 

2. С. Маршак «Книжка про книжку», «Перчатки», «Сказка про спички». 

3. А. Усачев «Приключение Снеговиков». 

4. А. Барто «Перчатки», «Дружок», «Снежный ком». 

5. А. Пушкин  сказки, стихотворения 

6. Н. Некрасов стихотворения. 

7. М. Дружинина «Брависсимо». 

8. А. Островский «Снегурочка», «Воловьи лужки». 

9. А. Толстой «Алеша Попович», «Илья Муромец». 

10. Ф. Тютчев стихи. А. Фет стихи. 

11. Ю. Друнина «Зинка», «Ты должна». 

 

Рекомендации по выполнению домашних заданий и внеаудиторной работы. 

Формы внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания;   

- просмотры видеоматериалов; 

- посещение учреждений культуры - театров, филармоний, цирков, 

концертных залов, музеев;  

- участие в творческих и культурно-просветительских мероприятиях,  

проводимых образовательной организацией, реализующей программу.  

 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Методическая литература 

 

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006. 

2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004. 

3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985. 

4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979. 

5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001. 

6. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: 

Искусство, 2002. 

7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978. 

8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006. 



9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005. 

10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и 

тенденции. // 

Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57. 

11. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004. 

12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994. 

13. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002 

14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - 

М.: Просвещение, 2006. 

15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988. 

16. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151. 

17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры 

педагога.- М.: Социум, 2000. 

18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая 

разработка.- С.: СГАКИ, 2009. 

19. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980. 

20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: 

Педагогический 

поиск, 2005. 

21. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004. 

22. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000. 

 

                                                    Средства обучения 

1. Видеоспектакли, детские сказки и фильмы. 

2. Интернет-ресурсы. 

Знаменитые театры мира: http://www.diletant.ru/excursions/7551712/ 

Знаменитые музеи мира: http://smallbay.ru/links.html 

Каталог театральных сайтов России: http://city-2.narod.ru/ntn/ctg.html 

3. Интернет-презентации по тематике разделов. 

 

http://www.diletant.ru/excursions/7551712/
http://smallbay.ru/links.html
http://city-2.narod.ru/ntn/ctg.html

