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Пояснительная записка

«Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь.
Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра».

Н.В. Гоголь

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа относится к художественной направленности.

Уровень освоения программы - общекультурный.

Программа разработана в соответствии со следующими документами.
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №

273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).
• Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»

• Концепция развития дополнительного образования детей от 4
сентября 2014 г. № 1726

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ.

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».

Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию».
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Актуальность программы
Приоритетной государственной политикой государства в области

образования является целенаправленное творческое развитие
подрастающего поколения, а для этого нужны эффективные средства и
способы решения этой задачи. Одним из таких способов, несомненно,
является искусство и, в частности - театр.

Радость приобщения к духовной культуре народа, страны,
человечества, счастье ощущать себя причастным к этой культуре, открытие
в самом себе мир прекрасного имеет большое воспитательное значение,
которое трудно переоценить. Театр делает это в наиболее притягательной
для детей форме - в игре. Ничто так не способствует гармоничному
развитию как игра, поэтому воспитание искусством несет в себе бесценный
опыт для ребенка.

Художественно- сценическое творчество-целый удивительный и
волшебный мир! Только в этом мире вы можете очутиться в любом из веков,
опуститься на дно океана, перенестись в далекий космос, «любить чужой
любовью и страдать чужими страданиями» (В.Белинский). Занимаясь
театральным искусством учащиеся приобретают необходимые навыки для
существования в мире людей, а именно: коммуникабельность, чувство
ответственности перед партнерами и зрителями, дисциплинированность,
активность, смелость (далеко не каждый взрослый осмелится выйти на
сцену), умение донести свои мысли и т.д. Театр - целый багаж
положительных эмоций, не говоря уже о получении большого арсенала
знаний в области мировой культуры, искусства и культурологии. Данная
программа направлена не на создание из ребенка «профессионального
актера», а на воспитание - жизненно адаптированного человека,
психологически готового к различным стрессовым ситуациям, способного
адаптироваться в быстро меняющемся мире.

Адресат программы: Данная программа составлена для учащихся
13-17 лет (7-11 классов общеобразовательной школы), занимающихся в
системе дополнительного образования.

Объем и срок реализации программы: Данная программа
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рассчитана на 2 года обучения.
Программа рассчитана на детей с 13 до 17 лет.
1 год-144 часа в год.
2-год -144 часа в год.

Цель программы: формирование и развитие творческих
способностей учащихся средствами театрального искусства.

Задачи программы:
Обучающие:
формирование определенной системы знаний по основам

театрального искусства и культурного сценического наследия;
обучение правильному звукопроизношению, дыханию;
обучение основам сценической речи и музыкальной фразировке.
Развивающие:
развитие творческих способностей, обучающихся;
развитие памяти и речевой культуры ребенка;
развитие фантазии, воображения;
развитие пластического воображения;
развитие свободного словесного общения в быту и перед аудиторией;
развить коммуникативные навыки и умения, обеспечивающие

совместную деятельность в группе.
Воспитательные:
формирование личности воспитанника, его духовной культуры;
привить устойчивый интерес и любовь к различным видам

театрального искусства;
воспитать бережное отношение к слову, литературному произведению;
воспитание любознательности и интереса к исследованию событий

окружающего мира;
приобщение ребенка к миру музыки;
воспитание культуры поведения и культуры общения.

Условия реализации программы:
Условия набора и формирования групп:
Набор в группы происходит по желанию детей, без специального

отбора.
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Условия формирования групп:
Группы 1 года обучения комплектуются из учащихся в количестве 15

человек.
Группы 2 года обучения комплектуются из учащихся, освоивших

программу 1 года обучения или имеющих необходимые знания и умения, в
количестве 12 человек.

Комплектование детей 1 года обучения может проводится до 10
сентября. Комплектование 2 года обучения проводится в мае месяце или в
конце августа.

Материально-техническое обеспечение реализации программы:
1. Актовый зал для репетиций,
2. Ноутбук или компьютер,
3. микшер, микрофоны,
4. костюмы.

Формы и режим занятий:
Режим занятий: Занятия групп 1 года обучения проводятся 2 раза в

неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в неделю (144 часа в год).
Занятия групп 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2часа,

т.е. 4 часа в неделю (144 часа в год).
Формы занятий: в проведении занятий используется индивидуально-

групповая форма: чередование индивидуальных и групповых форм работы.
Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы.

Формы проведения занятий: комбинированное занятие, тренинг,
игра, праздник, мастерская, фестиваль, репетиция.

В зависимости от содержания материала и типа занятия используются
различные приемы и методы организации деятельности педагога и
учащихся на занятии:

словесные (беседы о театральном искусстве, обсуждение
спектакля, работа над образом - разбор предлагаемых обстоятельств,
выделение основной идеи спектакля);

наглядные (просмотр спектакля, видео, показ педагогом);
практические (тренинг, упражнения, артикуляционная
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гимнастика, постановка танца);
репродуктивные (этюды, сцены, воспроизведение накопленного

опыта, совершенствование мастерства на основе повторения ранее
изученного);

частично-поисковые (импровизации, работа над ролью, создание
музыкального образа, пластическое решение роли, деятельность каждого в
коллективном творчестве);

творческие (самостоятельное творчество, этюд, пластический
этюд, сочинение истории своего героя, его внутреннего мира).

Планируемые результаты освоения программы:
Личностные результаты:

сформированность художественной картины мира как части
эстетического сознания учащихся средствами театрального искусства;

осознание значимости занятий театральным искусством для
личного развития и самоопределения.

Метапредметными результатами изучения курса является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):

Регулятивные УУД:
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную

педагогом;
планировать свои действия на отдельных этапах работы над

пьесой;
осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей

деятельности;
анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью

педагога позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё
многое смогу».

Познавательные УУД:
пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и

просмотре видеозаписей,
проводить сравнение и анализ поведения героя;
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понимать и применять полученную информацию при выполнении
заданий;

проявлять индивидуальные творческие способности при
сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по
ролям и инсценировании.

Коммуникативные УУД:
включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять

инициативу и активность
работать в группе, учитывать мнения партнёров;
обращаться за помощью;
формулировать свои затруднения;
предлагать помощь и сотрудничество;
слушать собеседника;
договариваться о распределении функций и ролей в совместной

деятельности, приходить к общему решению;
формулировать собственное мнение и позицию;
осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение

окружающих.

Предметные результаты:
читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
выразительному чтению;
различать произведения по жанру;
развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
сочинять этюды по сказкам;
умению выражать разнообразные эмоциональные состояния

(грусть, радость, злоба, удивление, восхищение).
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Учебный план работы
(1-го года обучения, 144 часа в год)

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
контроляВсего Теори

я
Практи
ка

1 Вводное занятие.
Инструктаж по технике
безопасности

2 2 0 Входной

2 Основы театральной
терминологии

4 4 0 Текущий

3 Техника речи и сценическая
речь

24 6 18 текущий

4 Пластика 24 6 18 текущий
5 Актерские игры, этюды 30 4 26 текущий
6 Посещение
профессионального театра

4 4 0 текущий

7 Театральные постановки 52 8 46 текущий
8 Итоговое занятие 2 2 0 промежуточный

ИТОГО 144 36 108

Учебный план работы
(2-го года обучения, 144 часа в год)

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
контроляВсего Теори

я
Практи
ка

1 Вводное занятие. Инструктаж
по технике безопасности

2 2 0 входной

2 Основы театральной
терминологии

4 4 0 текущий

3 Техника речи и сценическая
речь

24 6 18 текущий

4 Пластика 24 6 18 текущий
5 Актерские игры, этюды 30 4 26 текущий
6 Посещение
профессионального театра

4 4 0 текущий

7 Театральные постановки 54 6 46 текущий
8 Итоговое занятие 2 2 0 итоговый

ИТОГО 144 36 108
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Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы «Бяка»

Год
обучен
ия

Дата
начала
обучени
я по

програм
ме

Дата
окончани

я
обучения

по
програм
ме

Всего
учебны

х
недель

Количест
во

учебных
часов

Режим занятий

1 год 36 144 2 раза в неделю по
2 часа

2 год 01.09.20
18

31.05.201
9

36 144 2 раза в неделю по
2 часа
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«БЯКА»

1-го года обучения
Возраст учащихся: 13-17 лет

Разработчик: Бойкова Ольга Александровна,
Педагог дополнительного образования
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Санкт-Петербург

Особенности организации образовательного процесса 1-го года
обучения:
Задачи первого года обучения:
Обучающие:
формирование определенной системы знаний по основам театрального
искусства и культурного сценического наследия;
Развивающие:
развитие творческих способностей, обучающихся;
развитие памяти и речевой культуры ребенка;
развитие фантазии, воображения;
развитие пластического воображения;
Воспитательные:
формирование личности воспитанника, его духовной культуры;
привить устойчивый интерес и любовь к разным видам театрального
искусства.

Планируемые результаты 1-го года обучения:
Личностные результаты:

сформированность художественной картины мира как части
общей картины мира и необходимого компонента эстетического сознания
учащихся средствами театрального искусства;

Метапредметными результатами изучения курса является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):

Регулятивные УУД:
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную

педагогом;
планировать свои действия на отдельных этапах работы над

пьесой;
Познавательные УУД:

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и
просмотре видеозаписей,

проводить сравнение и анализ поведения героя;
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Коммуникативные УУД:
включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять

инициативу и активность
работать в группе, учитывать мнения партнёров;
обращаться за помощью;
формулировать свои затруднения.

Предметные результаты:
читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
выразительному чтению;
различать произведения по жанру;
развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;

Содержание программы
1-го года обучения

1.Вводное занятие.
Теория:
Знакомство. План работы студии на год. Техника безопасности.
2. Основы театральной терминологии.
Теория:

театральные игры и актерское мастерство.
основные темы и понятия.
знакомство с театральными терминами-сцена, авансцена, реквизит,

кулисы, мизансцена и т.д.;
знакомство с видами театрального искусства-оперетта, драма, мюзикл,

комедия, балет и т.д.;
знакомство с театральными профессиями.

Практика:
тренировка зрительной памяти-игры «Лимон», «Фотоаппарат»;
действия с реальными и воображаемыми предметами. Этюды -

«Собираюсь в школу», «В магазине», «Мой дом», «Делаю уроки» и т.д.
тренировка памяти и внимания-игры «Вещи на столе», «Пишущая

машинка»;
предлагаемые обстоятельства - «Люди-вещи», «Люди-животные».

3.Техника речи и сценическая речь.
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Теория:
технология формирования звука (диафрагма, гортань, связки,

резонатор);
три вида дыхания;

Практика:
приемы «стона» и «лая» в формировании звука;
вокальные упражнения для формирования, так называемого звука на

опоре;
работа над развитием выразительности слова. Проговаривание текста

с разными смысловыми акцентами.
4.Пластика.
Теория:

уроки теоретических сведений по координации движений актера в
сценическом действии.
Практика:

комплекс развивающих равновесие упражнении;
развитие и закрепление навыков в области координации движений

учащихся в рамках сценического действия;
создание одиночных и коллективных мим-этюдов под музыку на

основе жизненных наблюдений;
мизансцена тела.
создание пластических этюдных зарисовок.

5. Актерские игры, этюды.
Теория:
Правила игр: «Пишущая машинка», «Превращение предмета», «День

рождения» и т.д.
Понятие –этюд. Виды сценических этюдов (одиночные, парные,

массовые).
Практика:
Организации этюдов на оценку фактов, событий, перемен отношения к

партнеру, к предмету; в условиях оправданного молчания и т.д.
6. Посещение профессионального театра.
Теория:
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Посещение профессиональных театров с целью применения знаний
и наблюдений в собственной сценической практики;

Пополнение гуманитарных знаний в области театрального
искусства.
7. Театральные постановки.
Теория:

Выбор пьесы, чтение, обсуждение.
Чтение пьесы по ролям.
Обсуждение внутреннего мир героя, его характер, предыстории.

Практика:
Работа над эпизодами, сценами (индивидуальная, по группам).
Поиски музыкально-пластического решения спектакля.
Разучивание музыкальных и пластических номеров.
Обсуждение и создание костюмов, декораций.
Репетиции, прогоны.
Генеральная репетиция.
Премьера спектакля.
Обсуждение спектакля, анализ достижений, самоанализ.

8. Подведение итогов
Подведение итогов обучения за год.
Анализ достижений учащихся, самоанализ.
Награждение отличившихся детей.

Календарно-тематическое планирование
1 год обучения, 144 часа

№
п/п

Раздел (или тема)
учебно-

тематического
плана

Количество
часов

Дата
проведен

ия

Форма
контроля

теор
ия

практи
ка

по
пла
ну

по
фак
ту

1 Вводное занятие.
Инструктаж по технике
безопасности.

2 Входная
диагностик

а
2 Основы театральной

терминологии.
Театр как вид
искусства. Рождение
театра»-беседа о

2 Тестирован
ие
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театре (что такое
театр?).
Виды театрального
искусства: драма,
комедия, мюзикл,
оперетта, балет и др.

3 Основы театральной
терминологии.
Театральные
профессии: актер,
режиссер, хореограф,
рабочий сцены,
помощник режиссера,
заведующий труппой и
т.д.
Сцена и ее устройство
- основные понятия:
сцена, авансцена,
реквизит, кулисы и др.

2 Выполне
ние

практическ
их заданий

4 Техника речи и
сценическая речь:
разминка, подготовка
речевого аппарата

1 1 Педагогич
еское

наблюдени
е

5 Театральные
постановки. Читка
сценария «День
учителя».
Распределение ролей.
Разучивание
музыкального
материала.

1 1 Выполнен
ие

практичес
ких

заданий

6 Театральные
постановки.
Пластическая
постановка номера

2 Педагогич
еское

наблюдени
е

7 Театральные
постановки.
Репетиция «День
учителя»

2 Творческий
показ

8 Техника речи и
сценическая речь.
Три вида дыхания.

1 1

9 Техника речи и
сценическая речь.
Мелодекламирование,
скороговорки, чтение
отрывков, чтение с
листа с расстановкой
правильных акцентов.
Принципы вокального
дыхания.

1 1 Выполне
ние

практическ
их заданий
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10 Техника речи и
сценическая речь.
Тренировка
дыхательных мышц

1 1 Педагогич
еское

наблюдени
е

11 Техника речи и
сценическая речь.
Активизация
резонаторов

1 1 Выполнен
ие

практичес
ких

заданий
12 Техника речи и

сценическая речь.
Скороговорки сложные

2 Педагогич
еское

наблюдени
е

13 Техника речи и
сценическая речь.
Активизация мягкого
неба, гортань

1 1

14 Техника речи и
сценическая речь
Специальные
упражнения:
«вертолет», «
пистолет» и др.

2

15 Техника речи и
сценическая речь.
Упражнения.

2 Выполне
ние

практическ
их заданий

16 Пластика.
Специальные
упражнения на
развитие двигательной
активности

1 1 Педагогич
еское

наблюдени
е

17 Пластика. Движения
под музыку различного
характера

1 1 Выполнен
ие

практичес
ких

заданий
18 Пластика. Движения

под музыку различного
характера

1 1 Педагогич
еское

наблюдени
е

19 Театральные
постановки. Читка
сценария к «Дню
матери».
Распределение ролей

1 1

20 Театральные
постановки.
Разучивание
музыкального

1
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материала к «Дню
матери»

21 Театральные
постановки.
Пластическое решение
номеров к «Дню
матери»

1 Выполне
ние

практическ
их заданий

22 Театральные
постановки.
Выступление на
школьном концерте
«День матери»

1 Педагогич
еское

наблюдени
е

23 Пластика.
Импровизация под
музыку. Одиночная
импровизация.

1 1 Выполнен
ие

практичес
ких

заданий
24 Пластика.

Импровизация под
музыку. Парная
импровизация

1 1 Педагогич
еское

наблюдени
е

25 Пластика. Элементы
классических
танцевальных стилей

1 1

26 Пластика. Элементы
современных
танцевальных стилей.

2 Итоговая
диагностик

а
27 Пластика.

Пластический «батл».
2 Выполне

ние
практическ
их заданий

28 Театральные
постановки. Читка
новогоднего сценария.
Распределение ролей.
Разучивание
музыкального
материала.

1 1 Педагогич
еское

наблюдени
е

29 Пластика.
Пластическая
постановка номеров к
новогоднему мюзиклу.
Индивидуальная
работа с солистами.

0 2 Выполнен
ие

практичес
ких

заданий

30 Пластика.
Пластическая
постановка номеров к
новогоднему мюзиклу.
Индивидуальная
работа с солистами.

0 2 Педагогич
еское

наблюдени
е
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31 Театральные
постановки. Подборка
костюмов.
Генеральная
репетиция спектакля.

0 2

32 Театральные
постановки. Подборка
костюмов.
Генеральная
репетиция спектакля.

0 2

33 Театральные
постановки.
Выступление-показ
новогоднего мюзикла
«Новогодний
фейерверк».

0 2

34 Актерские игры,
этюды. Воображение:
«Если бы….»

1 1 Педагогич
еское

наблюдени
е

35 Актерские игры,
этюды. Воображение:
«Если бы…»

1 1 Выполнен
ие

практичес
ких

заданий
36 Театральные

постановки. Читка
сценария на
мероприятие,
посвященное «Дню
снятия Блокады».
Распределение ролей.
Обсуждение костюмов.

1 1 Педагогич
еское

наблюдени
е

37 Театральные
постановки.
Разучивание
музыкального
материала к «Дню
снятия Блокады».

0 2

38 Театральные
постановки.
Репетиция номеров к
«Дню снятия
Блокады».

0 2

39 Театральные
постановки.
Выступление на «Дне
снятия Блокады».

0 2 Выполне
ние

практическ
их заданий

40 Актерские игры,
этюды.

1 1 Педагогич
еское

наблюдени
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е
41 Актерские игры,

этюды.
1 1 Выполнен

ие
практичес

ких
заданий

41 Актерские игры,
этюды.

0 2 Педагогич
еское

наблюдени
е

43 Актерские игры,
этюды.

0 2

44 Посещение
профессионального
театра

2 0

45 Театральные
постановки.
Разучивание
материала-
поздравления к «23
февраля»

0 2 Выполне
ние

практическ
их заданий

46 Театральные
постановки.
Постановка номеров к
«23 февраля»

0 2 Педагогич
еское

наблюдени
е

47 Театральные
постановки.
Подготовка номеров к
концерту«8 марта»

0 2 Выполнен
ие

практичес
ких

заданий
48 Театральные

постановки.
Подготовка номеров к
концерту «8 марта»

0 2 Педагогич
еское

наблюдени
е

49 Театральные
постановки.
Подготовка номеров к
концерту «8 марта».
Репетиция

0 2

50 Актерские игры,
этюды. Актерская
импровизация

0 2

51 Актерские игры,
этюды. Актерская
импровизация

0 2

52 Посещение
профессионального
спектакля

2 0

53 Актерские игры:
«Внутреннее –

0 2
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внешнее»,
«Фотоаппарат»,
«Пластилин» и др.

54 Актерские игры.
Одиночные этюды.

0 2

55 Техника речи и
сценическая речь

0 2

56 Техника речи и
сценическая речь

0 2

57 Техника речи и
сценическая речь

0 2 Выполне
ние

практическ
их заданий

58 Актерские игры,
этюды.

0 2 Педагогич
еское

наблюдени
е

59 Актерские игры,
этюды.

0 2

60 Пластика. 0 2 Педагогич
еское

наблюдени
е

61 Пластика. 0 2
62 Театральные

постановки. Читка
сценария «День
Победы». Разучивание
материала.
Распределение ролей.
Пластическое решении
номеров.

1 1

63 Театральные
постановки.
Генеральная
репетиция.

0 2

64 Театральные
постановки.
Подготовка концерта

0 2

65 Театральные
постановки.
Подготовка концерта

0 2

66 Театральные
постановки.
Генеральная
репетиция.

0 2

67 Актерские игры,
этюды.

0 2

68 Актерские игры,
этюды.

0 2
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69 Актерские игры,
этюды.

0 2

70 Театральные
постановки.
Читка и отбор
различных сценариев
на следующий учебный
год

2 0

71 Театральные
постановки.
Читка и отбор
различных сценариев
на следующий учебный
год.

2

72 Итоговое занятие.
Награждение.
Обсуждение планов на
следующий год

2 0 Итоговая
диагностик

а
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Особенности организации обучения 2-го года обучения:
Задачи второго года обучения:
Обучающие:
расширение театральной терминологии;
расширение понимания особенностей театральных профессий;
обучение правильному звукопроизношению, дыханию;
обучение основам сценической речи и музыкальной фразировке.
Развивающие:
развитие свободного словесного общения в быту и перед аудиторией;
развить коммуникативные навыки и умения, обеспечивающие совместную
деятельность в группе.
Воспитательные:
воспитание любознательности и интереса к исследованию событий
окружающего мира;
приобщение ребенка к миру музыки;
воспитание культуры поведения и культуры общения.

Планируемые результаты освоения программы:
Личностные результаты:

осознание значимости занятий театральным искусством для
личного развития и самоопределения.

Метапредметными результатами изучения курса является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):

Регулятивные УУД:
осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей

деятельности;
анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью

педагога позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё
многое смогу».

Познавательные УУД:
понимать и применять полученную информацию при выполнении

заданий;
проявлять индивидуальные творческие способности при

сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по
ролям и инсценировании.

Коммуникативные УУД:
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договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности, приходить к общему решению;

формулировать собственное мнение и позицию;
осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение

окружающих.
Предметные результаты:

формирование знаний о театральном искусстве, основам
актёрского мастерства;

формирование умений сочинять этюды по сказкам;
формирование умений выражать разнообразные эмоциональные

состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение).

Содержание программы
2-го обучения

1. Вводное занятие.
Теория:
Планы работы студии на год. Инструктаж по технике безопасности.
2. Основы театральной терминологии.
Теория:

знакомство с историей театра в упрощенном виде;
знакомство с устройством театра;
расширение театральной терминологии;
драматургический репертуар (сказки, стихи, басни, пьеса);
театральные профессии;

художественное оформление спектакля (художник по костюму,
декорации, стиль, световая партитура)
3.Техника речи и сценическая речь.
Теория:

рассказ о сценическом общении как о процессе отдачи и восприятия
чувств и мыслей двух или нескольких действующих лиц постановки;

освобождение голоса, работа над звукопроизношением,
артикуляционная гимнастика, дикционные упражнения.
Практика:
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проведение тренингов: на координацию голоса, развитие дикции,
артикуляции;

работа с литературным текстом, расстановка правильных логических
ударений;

создание творческих, этюдных работ по развитию логики речи;
работа над правильным дыханием при произношении текста роли;
управление высотой, громкостью голоса, длительностью звучания в

музыкальных работах.
4.Пластика.
Теория:

теоретические сведения по координации движений актера в
сценическом действии.
Практика:

движение и музыка, развитие пластической фантазии;
создание музыкального образа в движении;
импровизация под музыку;
основы пантомимы;
сценическое движение как неотъемлемая часть театрализованного

действия: сценическое падение от ударов, выстрелов, на ровной
поверхности.

2. Актерские игры, этюды.
Теория:

Понятие «этюд»;
Основные положения системы К.С. Станиславского (жизненная правда,

сверхзадача, активность и действие);
Понятия: сценического общения, оценки факта, смене объектов

внимания.
Практика:

Этюды на оценку фактов, перемену отношений;
«я в предлагаемых обстоятельствах»;
одиночные этюды, парные, переход от прозы к мелодекламации, к

пению, к танцу;
актерские игры.

6. Посещение театра.
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Практика:
Посещение профессиональных театров с целью применения знаний

и наблюдений в собственной сценической практики;
Пополнение гуманитарных знаний в области театрального

искусства.

7. Театральные постановки.
Теория:

Выбор пьесы, чтение, обсуждение.
Чтение пьесы по ролям, обсуждение образа и поведения героев.
Внутренний мир героя, его характер, предыстория.

Практика:
Работа над эпизодами, сценами (индивидуальная, по группам).
Поиски музыкально-пластического решения спектакля.
Разучивание музыкальных и пластических номеров.
Обсуждение и создание костюмов, декораций.
Репетиции, прогоны.
Генеральная репетиция.
Премьера спектакля.
Обсуждение спектакля, анализ достижений, самоанализ.

8. Подведение итогов
Подведение итогов обучения за год.
Анализ достижений учащихся, самоанализ.
Награждение отличившихся детей.

Календарно-тематическое планирование
2 год обучения

№
п/п

Раздел (или тема)
учебно-

тематического
плана

Количество
часов

Дата
проведения

Форма
контроля

тео
ри
я

прак
тика

по
плану

по
факт
у

1 Вводное занятие.
Инструктаж по технике
безопасности.

2 0 4.09.18 Входная
диагностика
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2 Основы театральной
терминологии.
История театра.
Театральные
профессии.

2 0 6.09.

3 Основы театральной
терминологии.
Устройство театра.
Расширение
театральной
терминологии.

2 0 11.09. Выполнени
е

практических
заданий

4 Техника речи и
сценическая речь.
Сценическое общение.

1 1 13.09. Педагогическ
ое

наблюдение
5 Театральные

постановки. Выбор
пьесы. Читка

1 1 18.09.

6 Театральные
постановки Работа
над образом героя.

0 2 21.09.

7 Театральные
постановки. Поиски
музыкально-
пластического
решения спектакля

2 25.09.

8 Техника речи и
сценическая речь.
Освобождение голоса,
работа над
звукопроизношением.

1 1 28.09.

9 Техника речи и
сценическая речь.
Расстановка
логических ударений.

1 1 2.10 Выполнени
е

практических
заданий

10 Техника речи и
сценическая речь.
Логика речи и
монологов актера.

1 1 4.10 Педагогическ
ое

наблюдение

11 Техника речи и
сценическая речь.
Управление высотой,
громкостью голоса,
длительность
звучания.

1 1 9.10. Выполнение
практически
х заданий

12 Техника речи и
сценическая речь.
Сложные
скороговорки.

1 1 11.10 Педагогическ
ое

наблюдение
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13 Техника речи и
сценическая речь.
Монолог, диалог,
полилог.

1 1 16.10

14 Техника речи и
сценическая речь.
Изменение голосового
тона.

0 2 18.10

15 Техника речи и
сценическая речь.
Изменение голосового
тона.

0 2 23.10 Выполнени
е

практических
заданий

16 Пластика.
Координация
движения.

1 1 25.10. Педагогическ
ое

наблюдение
17 Пластика. Комплекс

упражнений на
равновесие.

1 1 30.10 Выполнение
практически
х заданий

18 Пластика. Комплекса
упражнений на
равновесие.

1 1 1.11 Педагогическ
ое

наблюдение
19 Театральные

постановки. Выбор,
читка сценария.

1 1 6.11

20 Театральные
постановки. Работа
над образом героя.

0 1 8.11

21 Театральные
постановки. Поиски
музыкально-
пластического
решения спектакля

0 1 13.11

22 Театральные
постановки.
Репетиция.

0 1 15.11

23 Пластика. Виды
танцевальных стилей.
Современные виды
танцев.

1 1 20.11 Выполнение
практически
х заданий

24 Пластика.
Пластический «батл».

1 1 22.11 Педагогическ
ое

наблюдение
25 Пластика. Этюд с

переходом в танец.
Двигательная
импровизация.

1 1 27.11

26 Пластика. Этюд с
переходом в танец.
Двигательная
импровизация.

0 2 29.11 наблюдение
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27 Пластика. Этюд с
переходом в танец.
Двигательная
импровизация.

0 2 4.12

28 Театральные
постановки.

1 1 6.12

29 Пластика. «Падение»-
отработка приема.

0 2 11.12 Выполнение
практически
х заданий

30 Пластика. «Падение»-
отработка приема.

0 2 13.11 Педагогическ
ое

наблюдение
31 Театральные

постановки. Выбор,
читка сценария.

0 2 18.12

32 Театральные
постановки. Работа
над образом героя.

0 2 20.12

33 Театральные
постановки. Поиски
музыкально-
пластического
решения спектакля.
Репетиция.

0 2 25.12

34 Актерские игры,
этюды. Понятия:
сценического
общения, оценки
факта, смене объектов
внимания.

1 1 27.12 Педагогическ
ое

наблюдение

35 Актерские игры,
этюды. Этюды на
оценку фактов,
перемену отношений

1 1 8.01.20
19

Выполнение
практически
х заданий

36 Театральные
постановки. Выбор,
читка сценария.

1 1 10.01.

37 Театральные
постановки. Работа
над образом героя.

0 2 15.01

38 Театральные
постановки. Поиски
музыкально-
пластического
решения спектакля

0 2 17.01

39 Театральные
постановки.
Репетиция.

0 2 22.01. Выполнени
е

практических
заданий

40 Актерские игры,
этюды. Основные

1 1 24.01. Педагогическ
ое
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положения системы
К.С. Станиславского
(жизненная правда,
сверхзадача,
активность и действие

наблюдение

41 Актерские игры,
этюды. Понятие
«этюд», виды этюдов.

1 1 29.01. Выполнение
практически
х заданий

42 Актерские игры,
этюды. Этюды на
оценку фактов,
перемену отношений;

0 2 31.01. Педагогическ
ое

наблюдение

43 Актерские игры,
этюды. одиночные
этюды, парные,
переход от прозы к
мелодекламации, к
пению, к танцу

0 2 5.02.

44 Посещение
профессионального
театра

2 0 7.02.

45 Театральные
постановки. Выбор,
читка сценария.

0 2 12.02. Выполнени
е

практических
заданий

46 Театральные
постановки. Работа
над образом героя.

0 2 14.02. Педагогическ
ое

наблюдение
47 Театральные

постановки. Поиски
музыкально-
пластического
решения спектакля

0 2 19.02. Выполнение
практически
х заданий

48 Театральные
постановки.
Репетиция.

0 2 21.02. Педагогическ
ое

наблюдение
49 Театральные

постановки.
Репетиция.

0 2 26.02.

50 Актерские игры,
этюды.

0 2 28.02

51 Актерские игры,
этюды.

0 2 5.03. Выполнение
практических
заданий

52 Посещение
профессионального
спектакля

2 7.03. Педагогическ
ое

наблюдение
53 Актерские игры,

этюды.
0 2 12.03.

54 Актерские игры. 0 2 14.03. Педагогическ
ое
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наблюдение
55 Техника речи и

сценическая речь.
Упражнения.

0 2 19.03.

56 Техника речи и
сценическая речь.
Речевая импровизация
на заданную тему.

0 2 21.03.

57 Техника речи и
сценическая речь.
Речевая импровизация
на заданную тему.

0 2 26.03. Выполнени
е

практических
заданий

58 Актерские игры,
этюды.

0 2 28.03. Педагогическ
ое

наблюдение
59 Актерские игры,

этюды.
0 2 2.04. Выполнение

практически
х заданий

60 Театральные
постановки. Выбор,
читка сценария.

1 1 4.04. Педагогическ
ое

наблюдение
61 Театральные

постановки. Работа
над образом героя.

0 2 9.04.

62 Театральные
постановки. Поиски
музыкально-
пластического
решения спектакля

0 2 11.04.

63 Театральные
постановки.
Репетиция.

0 2 16.04. Выполнени
е

практических
заданий

64 Театральные
постановки.
Репетиция.

0 2 18.04. Педагогическ
ое

наблюдение
65 Пластика.

Пластические решения
номеров.

0 2 23.04.

66 Пластика.
Пластические решения
номеров.

0 2 25.04. Педагогическ
ое

наблюдение
67 Актерские игры,

этюды.
0 2 30.04.

68 Актерские игры,
этюды.

0 2 2.05.

69 Актерские игры,
этюды.

0 2 7.05.

70 Театральные
постановки.
Репетиция лучших

2 0 14.05. Педагогическ
ое

наблюдение
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номеров за год.
71 Театральные

постановки.
Генеральная
репетиция.

0 2 16.05. Педагогичес
кое

наблюдение

72 Итоговое занятие.
Выступление на
отчетном концерте.
Награждение.

2 0 21.05. Итоговая
диагностика

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы «Бяка»
на 2018-2019 уч. год

Год
обучен
ия

Дата
начала
обучени
я по

програм
ме

Дата
окончани

я
обучения

по
програм
ме

Всего
учебны

х
недель

Количест
во

учебных
часов

Режим занятий

2 год 4.09.201
8

21.05.201
9

36 144 2 раза в неделю по
2 часа
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Оценочные и методические рекомендации:

Оценочные материалы:
Входной контроль – проводится при наборе или на начальном этапе

формирования коллектива – изучение отношения ребенка к выбранной
деятельности, его способности и достижения в этой области, личностные
качества ребенка (приложение 1).
Текущий контроль – проводится в течение года, возможен на каждом
занятии в форме педагогического наблюдения, выполнение тестовых
заданий на знание театральной терминологии, творческий показ.

Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы
(при необходимости), в конце полугодия, года (изучение динамики освоения
предметного содержания ребенком, личностного развития,
взаимоотношений в коллективе и т.д.).

Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе –
проверка освоения программы, учет изменений качеств личности каждого
ребенка. на основании заполненной таблицы «Динамика усвоения
программы учащимися».

Методические материалы:
Литература для педагогов:

1. Клитин С.С. История искусства эстрады. СПБ,2008.
2. Полякова Т.Н. Театрально-игровая деятельность. СПБ, АППО,2010.
3. Великие мюзиклы мира. М, 2001.
4. Сафронова О.Л. Хрестоматия для вокалистов. СПБ, 2009.
5. Гольцова Е.А. Детско-юношеский театр мюзикла. Волгоград, 2009.
6. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М,1954.
7. Станиславский К.С. Работа актера над ролью. М,1954.
8. Рождественская Н.В. Основы педагогики высшей художественной
школы. СПБ,2004.
9. Фоминцев А.И. Уроки основ театрального искусства в начальных
классах общеобразовательной школы. Красноярск, 2000.
10. Грановская Р.М., Кржижанская Н.М. Творчество и преодоление
стереотипов. СПБ, 1996.
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11. Васильева Т.И. Упражнения по дикции: учебное пособие по курсу
«Сценическая речь» для актерского факультета театральных вузов. М,
ГИТИС, 1988.
12. Гуревич П.С. Культурология: учебное пособие. М, Знание,1996.
13. Голубовский Б.Г. Пластика в искусстве актера. М., 1986.
14. Ершова А. Актерская грамота-подросткам. М, Просвещение, 1994.
15. Запорожец Т.И. Логика сценической речи: учебное пособие для
театральных и культ. -просвет. уч. заведений. М, Просвещение, 1974.
16. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе
воплощения. Азбука-Аттикус. 2013
17. Фильштинский В.М. Открытая педагогика. Балтийские сезоны.2006
18. Немирович-Данченко В.Рождение театра. АСТ.2010
19. Красноярова Д.К. Реклама vs театр. Теория и практика
взаимодействия. Юнити- Дана.2010
20. Чехов М. О технике актера.
21. Л.В. Грачева. Актерский тренинг: теория и практика. Речь.2009
22. Альшиц Ю. Тренинг Forever. Гитис,2010

Литература для учащихся:
23. Аникст А. А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. 1972г.
24. Березин В. Художник в современном театре. 1970г.
25. Детская энциклопедия. 1977г., т. 12.
26. Добыш Г. Звезды русской сцены. 1992г.
27. Казьмина Е., Казьмин О. Созвездие «Тамбовская лира». Справочник,
часть 1. 2006г.
28. Кнебель М. О. Слово о творчестве актера. 1970г.
29. Сахновский – Панкеев В. А. Соперничество – содружество. Театр и кино.
1979г.



36

Приложение 1
Входная диагностика навыков и умений для учащихся

1-го года обучения
(по 5-ти бальной шкале)

№ Воспитательный
компонент

Образовательный
компонент

Развивающий
компонент

Общая
сумма
баллов

Ре
зу
ль
та
т

ос
во
ен
ия
.п
ро
гр
ам
мыФамил

ия
имя
учени
ка

Инт
ере
с к
сце
нич
еск
ому
иск
усст
ву

Взаи
моде
й-
стви
е в
колл
екти
ве

Разв
итие
дикц
ии

Прави
льное
дыхан
ие

Поста
новка
голоса

Воображ
ение

Творческ
ая

активнос
ть

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16-25-низкий уровень,
22--35-средний уровень,
35-40-высокий уровень
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Приложение 2

Динамика освоения программы

(по 5-ти бальной шкале)

1-ое полугодие
Сц
ен
ич
ес
ка
я

ре
чь

Сц
ен
ич
ес
ко
е

д
ви
ж
ен
ие

Ак
те
рс
ко
е

м
ас
те
рс
тв
о

(п
ер
ев
оп
ло
щ

ен
ие
)

Вн
им
ан
ие

П
ам
ят
ь

Тв
ор
че
ск
ая

ак
ти
вн
ос
ть

О
бщ

ий
ба
лл

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
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2-ое полугодие
Сц
ен
ич
ес
ка

я
ре
чь

Сц
ен
ич
ес
ко

е
д
ви
ж
ен
ие

Ак
те
рс
ко
е

м
ас
те
рс
тв
о

(п
ер
ев
оп
ло

щ
ен
ие
)

Вн
им
ан
ие

П
ам
ят
ь

Тв
ор
че
ск
ая

ак
ти
вн
ос
ть

О
бщ

ий
ба
лл

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

Сводная таблица усвоения программы

№
Учащие

ся
1-е

полуг.
2-е

полуг.
1

2

3
4
5
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Приложение 3

Примерный репертуарный план участия в общешкольных праздниках:

День учителя.
День матери.
Новогодние праздники.
День снятия Блокады.
23 февраля.
8 марта.
День Победы;
литературные гостиные, посвященные юбилеям писателей;
общешкольные праздники: выпускные, юбилеи школы, памятные даты
и т.д.;
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Приложение 4
Кроссворд

По горизонтали: 1. один из персонажей итальянской комедии,
первоначально простак, увалень, позднее – слуга, хитрец в костюме из
разноцветных треугольников. 2. Осветительный прибор с оптическим
устройством, концентрирующим световые лучи от источника света в
направленный пучок. 3. Архитектурно выделенный на фасаде вход в здание
на сцене – вырез в передней стене сцены, отделяющей ее от зрительного
зала. 4. Плоские части театральной декорации, расположенные по бокам
сцены параллельно или под углом к рампе. 5. Расположение актеров на
сцене в определенных сочетаниях друг с другом и с окружающей
вещественной средой в те или иные моменты спектакля.
По вертикали: 6. Театральная осветительная аппаратура, установленная
на полу сцены вдоль ее переднего края, предназначенная для освещения
сцены спереди и сзади. 7. Часть сцены, несколько выдвинутая в зрительный
зал (перед занавесом). 8. Возражение, ответ, замечание на слова
говорящего собеседника. Фраза, которую актер произносит в ответ на слова
партнера.
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Ответы: по горизонтали: 1. Арлекин. 2. Прожектор. 3. Портал. 4. Кулисы. 5.
Мизансцена.
по вертикали: 6. Рампа. 7. Авансцена. 8. Реплика.

Приложение 5

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ПО ТЕМЕ
«Актерские игры, этюды»

Зеркало
Разогрев, внимание, передача инициативы
Это упражнение делается в парах. Возьмите партнера и встаньте друг
напротив друга. Расстояние между вами должно быть около метра. Один из
вас Ведущий, а второй - его Отражение. Ведущий показывает любые
движения, а Отражение его копирует. Старайтесь действовать синхронно.
Ведущий может предлагать бытовые или абстрактные движения.
Торопиться не надо - следите, что бы Отражение успевало настроиться на
общую волну!
Следующий шаг - спонтанная смена Ведущего. В любой момент любой из
партнеров может перехватить инициативу и начать вести. Второй партнер
обязательно подстраивается!
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Зеркало с отставанием
Разогрев, внимание
Принцип тот же - один из партнеров Ведущий, второй - Отражение. Только
Отражение повторяет движения с отставанием на одно! Это упражнение
отлично развивает внимание.

Зеркало и ассоциации
Разогрев, внимание
Берем вариант упражнения "Зеркало" и добавляет к нему игру в
Ассоциации!
Раздваиваем внимание - тело и воображение.
Один из вас показывает движения, второй его копирует и одновременно с
этим вы играете в простые ассоциации.
Ассоциации - это обязательно имена существительные, которые
ассоциируются друг с другом (стол - стул - мебель - магазин - продавец -
очки - взгляд и т.д.)

Скульптуры
Разогрев, спонтанность, чувство партнера
Это упражнение лучше всего делать в группах по 3 человека.
Распределите очередность - первый, второй и третий!
Первый участник принимает любую позицию тела, второй пристраивается к
ней так, что бы получилась скульптура, а затем к ним присоединяется
третий. После этого первый снова отмирает и пристраивается к той
скульптуре, которая осталась) И дальше по кругу!
Главное в этом упражнении - скорость мышления и реакции. Когда вы
отмираете и вам надо найти себе место и позу, то не размышляйте -
действуйте быстро, без паузы. Будьте спонтанными и творческими!

Вариация 1: задайте некий образ, который скульптуры будут олицетворять.
Например: лето, облака, подводный мир, цветочный магазин и т.д.
В этом случае не нужно разгадывать что именно имеют ввиду другие
пратнеры, просто отталкивайтесь от заданного образа и реальных
скульптур!

Вариация 2: озвучивайте каждую скульптуру звуком или словом. Если вы
озвучиваете словами, то это упражнение превращается в игру
""Ассоциации" с движением!
Это упражнение развивает ассоциативное мышление, воображение и
расширяет ваш репертуар движений.

Режиссер - актер
Разогрев, актерское мастерство, раскрепощение.

Упражнение делается в парах. Один из вас - режиссер, второй - актер.
Дальше все просто: режиссер дает актеру различные задания, и актер их
выполняет!
Задания можно поделить на три типа:

простые действия
актерские игры
творческое мышление
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Простые действия - это задания типа: сядь на стул, подойди к двери,
выгляни в окно и т.д. Они должны быть максимально простыми и в них
нужно использовать только реальные предметы.

Актерские игры - это задания, которые начинаются со слова Покажи!
Покажи тигра, стул, закат солнца вручную, воодушевление, раскрепощение
и т.д. Режиссер может придумывать любые образы, чувства, понятия,
которые актер показывает. Главное тут - импровизация, кураж и актерское
мастерство.
Если вы в роли актера, то смело отпускайте воображение и бросайтесь в
игру!

Творческое мышление. Режиссер дает простые задания: принеси стул, сядь
на диван, налей стакан воды и т.д. Только в этом варианте актер должен
выполнить это задание не впрямую, а модифицировать его.
Например, если нужно принести стул, то актер сначала тщательно
проверит его на устойчивость, и только потом принесет)
Если нужно налить стакан воды, то актер может поставить этот стакан себе
на голову и в таком положении его наполнять водой! Главное, что бы эти
действия были внутренне оправданы. К примеру, актер репетирует номер
со стаканом воды, или он проспорил другу.

История по слову
(форма игры, внимание, партнерство)
Это и упражнение, и очень веселая импро-игра!
Вам нужно вместе с партнером сочинить яркую, интересную и связную
историю.
Только в этой истории вы говорите по одному слову.
Например:
А: Вчера
Б: Мария
А: вышла
Б: из избушки.
А: Она
Б: увидела
А: большого
Б: красивого
А: медведя! и т.д.

Здесь главное - слушать партнёра и принимать все, что он дает.
Нужно сотрудничать и сочинять вместе. Не тяните одеяло на себя!
Смело берите инициативу - назначайте места действия, героев, события.
Следите за связностью сюжета. Лучше, если у вас будет один главный
герой, с которым происходят разные события.
Один из хороших приемов тут - это игра с прилагательными: "Большой,
красивый, белый, влюбленный медведь!"
Вы описываете то, чего еще нет, и всегда интересно что же из этого
получится.
Удачи и практики!

Алфавит
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(форма игры, внимание, партнерство)
Это отличная игра для развития скорости мышления и чувства целого.
Начните с партнером диалог на любую тему. Только каждая следующая
реплика должна начинаться на следующую букву алфавита.

Например:
А: Август заканчивается.
Б: Будет осень!
А: Валенки пора доставать)
Б: Горные лыжи тоже!
А: Давай лучше коньки достанем - я всегда мечтала научиться на них
кататься!
Б: Ездить на лыжах - веселее! И т.д...

Как вы понимаете, пауз между репликами быть не должно! Диалог
происходит быстро и динамично. Называйте любое слово, которое приходит
в голову на нужную букву и вплетайте его в текст беседы.
Найдите логичный финал вашего диалога!

Вариация 1: Возьмите одну букву, и начинайте все реплики только с нее!
Старайтесь не повторяться, меняйте стартовые слова.
В этом варианте тоже нужно сохранять динамику и найти финал диалога.

Например, вы с партнером выбрали буквы "Н" и "Р":
А: Надо покрасить забор!
Б: Руки не хочу пачкать)
А: Надень перчатки!
Б: Резиновые?

Вариация 2: Повторяем каждую букву алфавита по два раза. В этом
варианте у вас будет более долгий и развернутый диалог!

Например:
А: Актерское мастерство у тебя на высоте!
Б: А вот наш режиссер так не считает.
А: Борис Борисович вообще редко кого хвалит, не переживай!
Б: Будто он не знает - как это важно для актера!
А: Вдохновение и игра важнее, чем похвалы!
Б: Воодушевил ты меня, спасибо) И т.д.

Зачем ты вешаешь шторы?
Развитие креативности, скорость мышления
Это одно из моих любимых упражнений на развитие скорости и
вариативности мышления. Возьмите любой вопрос, который начинается с
"Зачем"

Зачем ты вешаешь шторы?
Зачем ты рисуешь квадратики?
Зачем ты собираешь яблоки?
Зачем ты занимаешься актерским мастерством?
Зачем ты фотографируешь слона? и т.д.

И в течении 3 минут (это минимум) отвечайте на него! Находите разные
точки зрения, разные причины и мотивы! Главное, чтобы они были
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достаточно реальными.
Возможно вы будете "зависать", не волнуйтесь, просто посмотрите на
ситуацию иначе, новый ответ сразу появится!
Это упражнение отлично развивает фантазию, воображение и креативность!

Ассоциации
(разогрев, воображение, скорость мышления, ассоциативное мышление)
На развитие ассоциативного мышления есть очень много разных
упражнений.
Я поделюсь несколькими их них, дальше эти идеи можно развивать и
модифицировать!

Ассоциации можно поделить на несколько типов:
1. Совместимость: море - солнце
2. Подобие: шар - круг; линия - луч
3. Противоположность: лето - зима; добро - зло
4. Причинно - следственные связи: дождь - лужа; радость - смех
5. Часть предмета: лошадь - хвост; дом - крыша
6. Обобщение: яблоко - фрукт; дерево - лес
В упражнениях Вы можете использовать любые типы ассоциаций. Со
временем вы заметите каким типом Вы пользуетесь активнее, и тогда
можно сознательно расширять своё мышление - тренировать новые способы.

Простые ассоциации
Начните с партнером перекидываться ассоциациями. Это должны быть
существительные (имена собственные тоже можно использовать).
Например: слон - зоопарк - клетка - птичка - корм - зима - лыжи - палки -
забор и т.д.
Главное тут - скорость мышления. Говорите быстро, но при этом старайтесь
расслабиться и позвольте ассоциациям рождаться легко, без напряжения.
Берите первую ассоциацию, которая родилась, не сомневайтесь, не
выбирайте из множества вариантов, просто отпускайте воображение и
творите!

Далекие ассоциации
То же самое, что и простые ассоциации, но тут вы называете третий или
четвертый образ.
Например:
А: Слон
Б: (про себя: зоопарк, клетка, птичка) - крыло (вслух)
Дальше партнер А работает с образом "крыло"
А: (про себя: полет, небо, облака) - дождь (вслух)
Партнер Б работает с образом "дождь"

В этом упражнении также тренируется внутреннее внимание. В тот момент,
когда вы представляете себе цепочку ассоциаций, Вы концентрируетесь и
включаете активное воображение!

Необычные ассоциации
Для развития воображения важно уметь искать необычные и
нестандартные ассоциации. Уходить от шаблонов восприятия и мыслить
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самостоятельно.
Возьмите для упражнения очень популярные слова или словосочетания:

фрукт
поэт
страна
домашнее животное и т.д.

Большинство людей построят примерно такую цепочку:
фрукт - яблоко
поэт - Пушкин
страна - Россия (или любая другая страна, что тоже очень стандартно)
домашнее животное - кошка (собака)

Придумайте к этим словам более свежие ассоциации, постарайтесь
расширить свое восприятие, и не следовать шаблону!

Поток слов
Для этого упражнения Вам нужен партнер, который будет Вас слушать или
диктофон, на который Вы запишите это упражнение.
В течении 1 минуты говорите все слова, которые будут приходить к вам в
голову. Это должны быть только существительные, не составляйте из слов
предложения!
Говорить нужно очень быстро, без пауз и "зависаний".

Говорите все подряд, активизируйте свое воображение, ускоряйте его
работу! Пусть ассоциации люьтся непрерывным потоком!
После окончания минуты посчитайте сколько слов вы успели сказать.
Хороший результат - больше 60 слов.

Поток слов на 1 букву
А теперь сделайте то же самое, но все слова, которые вы называете
должны начинаться на 1 букву. Например, вы выбираете букву "П».
- Печать, пение, певец, пост, парение, пруд, прическа, прием, паралич,
пища, пуговица и т.д
Здесь слова рождаются от их фонетической основы. Иногда Вы не
успеваете даже осознать то слово, которое сейчас назовете.
Это упражнение развивает разговорную смелость. Мы часто долго
анализируем и взвешиваем все, что говорим. А это упражнение позволяет
отключить излишнее "думание" и начать просто говорить!
Хороший результат - 25-30 слов за минуту!

- «Актёрская разминка».
Разминочные упражнения позволяют быстро создать творческую игровую
атмосферу и незаметно, через игру ведут студийцев к раскрепощению,
создают творческое рабочее самочувствие. За физическим телом в
активных разминочных упражнениях активизируется и психика, а вместе с
ней – вся «игровая природа».
– «Актёрские пятнашки».
Водящий выбирает одного из участников и, вытянув в его сторону руку,
движется строго в этом направлении. Если вас хотят запятнать, вы либо
уклоняетесь, либо называете имя любого другого участника, и тогда уже он
становится водящим.
– «Пересядки».
По всему периметру класса ставятся стулья (и 2 стула, спинка к спинке, в
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центре) – на один меньше, чем число участников. Сидящие на стульях,
безмолвно сговорившись, должны меняться местами, а водящий
(оставшийся без стула), старается сесть на освободившийся стул.
– «Петухи».
Прихватив за носок одну ногу сзади и прыгая на второй ноге, участники
подталкивают друг друга плечом, стараясь в свою очередь избежать
падения и устоять на ноге.
– «Не дать шарику упасть».
Один или несколько воздушных шаров поддерживаются в воздухе сначала
без помощи рук, затем только ногами, затем только головой – в течение
нескольких минут.
– «Качели».
Разбившись на пары, участники берутся попарно за руки, а один в каждой
паре становится на стул. Не отпуская рук и двигаясь плавно и равномерно,
участники меняются в парах местами, после чего, не останавливаясь,
продолжают движение – до команды педагога.
– «Сквозь игольное ушко».
Взявшись за руки, участники становятся в круг, предварительно надев на
руку одному из них обруч. Обруч передают по кругу от одного участника к
другому, не расцепляя рук, пока он не вернётся к исходной точке.
– «Вырвись из круга».
Участники делятся на две команды, одна из которых организует круг и
берётся за руки, а другая становится внутрь спиной к кругу и по команде
педагога старается вырваться из него, пролезая под руками, над руками и
т.д.
– «Чай–чай выручай».
В зависимости от количества участников назначается один или несколько
водящих, задача которых перезапятнать всех остальных участников.
«Запятнанные» застывают на месте, широко расставив ноги и руки (или,
наоборот, согнувшись в «козла»), надеясь, что «незапятнанные»
распятнают их, сумев проползти между расставленных ног (или
перепрыгнув через «козла»).
– «Пятнашки сетью».
Это упражнение можно делать только при наличии большого пространства
и не с маленькими детьми (чтобы избежать травм). Двое водящих берутся
за руки и, не отпуская рук, стараются запятнать остальных. «Запятнанные»
присоединяются к «сети» и так же становятся водящими. Игра
продолжается до тех пор, пока не будет запятнан последний участник.
– «Неконтактный бокс».
Сцепив руки за спиной ладонью за локоть и произвольно двигаясь по классу,
участники выбирают попеременно себе партнёра и, найдя в нём «причину»
своего нападения, наносят ему одной из воображаемых рук удар в
выбранное место – в лицо, плечо, живот. Получивший воображаемый удар
«отыгрывает» его и пытается противостоять нападению, пока данный
«конфликт» не будет исчерпан. Тогда участники ищут себе новых
партнёров. Игра проходит без слов. Не возбраняется подключение к чужому
«конфликту» и голосо–звуковое «озвучивание» удара и отыгрыша (но не
имитация звука удара).

2. Настройка (Смотреть и видеть)
Разогретый в «разминке» физический аппарат привёл в рабочее состояние
и психику. Теперь можно перейти к упражнениям, требующим
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элементарного внимания, чувства партнёра, чувства пространства и
времени, а значит, можно выполнять несложные действия и познакомиться
с темпом и ритмом.
– «Обмен именами».
Произвольно перемещаясь по классу, участники выбирают себе партнёра и
здороваются с ним рукопожатием, чётко называя своё имя (если есть
другие участники с этим именем, то и фамилию). При этом они «меняются»
именами. «Отдав» своё и «получив» новое имя, участники расходятся и
ищут себе нового партнёра, чтобы снова «поменяться» только что
обретёнными именами. Игра продолжается до тех пор, пока к участникам
не возвращаются их собственные имена. Получивший, наконец, назад своё
имя выходит за пределы игрового пространства и ожидает окончания игры.
– «Имя и жест» (возможен вариант –«Слово и жест»).
Участники становятся в круг лицом внутрь круга. Поочерёдно каждый из
участников обходит всех стоящих в круге, связываясь взглядом с каждым,
но остановившись лишь перед одним по своему выбору. Остановившись,
нужно вступить с партнёром в контакт, назвав его по имени (или дав ему
вымышленное сиюминутное имя; или произнеся очень короткую фразу,
возникшую в результате контакта), сопроводив слова жестом,
соответствующим возникшей ситуации, после чего продолжить обход,
связываясь взглядом с оставшимися партнёрами. Завершив круг, первый
участник становится на своё место, а следующий, воспроизведя действия
первого (имя и жест; слова и жест), выбирает своего партнёра и также
произносит имя (или фразу) и находит подходящий ситуации жест. И так –
пока каждый участник не выберет себе партнёра и не произнесёт его имя
(фразу), сопроводив слова жестом и воспроизведя действия всех
предыдущих участников.
– «Детектив» (или «Убийца»).
Участники встают в круг и закрывают глаза. Педагог, дотронувшись до
одного из них, назначает его «убийцей». После команды педагога все
открывают глаза и начинают произвольно ходить по классу, внимательно
заглядывая в глаза остальным участникам с целью выявить «убийцу».
Назначенный педагогом «убийца» должен незаметно для остальных
подмигивать встречным участникам правым глазом (с целью подмигнуть
всем участникам, но не быть разоблачённым). Получивший этот сигнал
должен пройти ещё несколько шагов и упасть, «отравленный» смертельным
ядом. Задача участников – постараться понять, кто «убийца». «Вычислив»
его, следует поднять руку и сказать: «Я знаю, кто убийца!» Если кто–нибудь
поддержит обвинителя, и по команде педагога эти двое покажут именно на
водящего («убийцу»), то игра окончена. Но если они покажут не на того или
на разных участников, то «лжесвидетели» выбывают из игры, а игра
продолжается либо до тех пор, пока «убийца» будет вычислен, либо до
победы водящего («убийцы»).
– «Три позы».
Разбившись по трое, участники занимают всё пространство класса. Один из
троих ложится, второй садится, оставшийся продолжает стоять.
Упражнение выполняется в «тройках». По команде педагога (например, по
хлопку) каждый участник «тройки» меняет позу: лежавший может сесть
или встать, сидящий – лечь или встать, стоящий – лечь или сесть. Важно,
чтобы после перемены в каждой тройке снова один – лежал, один – сидел,
один – стоял.
– «Падение на доверие».
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I Вариант. Попарно встать в затылок друг к другу на расстояние вытянутой
руки. Впереди стоящий, вытянув руки по швам, по команде стоящего сзади
(например, по хлопку) падает назад, а задний ловит его, подставив руки в
подмышки. Задача одного – довериться партнёру, задача второго –
гарантировать безопасность другого.
II Вариант. Группы из 5–6 человек становятся в кружок на колени, а ещё
один участник, встав в центре и подогнув ступни, падает «столбиком» –
куда поведёт, стоящие же в кружке ловят его, выставив ладони вперёд и
возвращают его в вертикальное положение. Задача та же – научиться
доверяться партнёру и уметь подстраховать товарища.
– «По хлопку».
Участники ходят по кругу, меняя по сигналу педагога (например, по хлопку)
направление движения. Услышав другой сигнал (например, стук ногой), все
переходят на гусиный шаг. По третьему сигналу (например, возгласу
педагога «Хоп!») нужно перейти на приставные шаги боком и поменять
направление движения.
– «На счёт».
По заранее оговорённому педагогом счёту (например, на счёт «17») под
хлопки (их нужно считать каждому участнику про себя) требуется
организовать заданную педагогом фигуру: рабочий полукруг (напротив
стола педагога), просмотровый полукруг (двумя дугами от стола педагога),
круг, треугольник или поменяться местами (со стульями или без) по цвету
волос, по росту, по алфавиту – по первым буквам имени и т.д.
– «Змейка».
Выстроившись в затылок друг другу на расстоянии вытянутой руки,
участники вслед за первым (ведущим) начинают движение. При этом второй
участник повторяет с опозданием на шаг все движения первого, который,
оправдывая свои действия любыми обстоятельствами, может приседать,
прыгать, совершать разнообразные движения, за кем–то следить, что–то
«воображаемое» поднимать, нюхать, разглядывать и т.д., но обязательно
останавливаясь после каждого следующего движения. Третий повторяет
действия ведущего с опозданием после второго и т.д. – пока педагог не
поменяет ведущего, отправив его в конец «змейки», которая теперь
продолжает двигаться за новым ведущим (прежде стоящим вторым).
Каждый участник должен побыть хоть недолго ведущим.
– «На одну букву».
Сидя в полукруге за 1–2 минуты участники упражнения находят в классе
максимальное количество предметов, начинающихся на заданную букву
(например, на «К»), после чего поочерёдно называют их, избегая повторов.
– «Выбери партнёра».
Можно делать это упражнение, стоя в двух шеренгах (друг напротив друга),
а можно сидя – например, в полукруге. Один или двое «водят», а остальные,
«сговариваясь» только глазами – так, чтобы этого не поняли водящие, –
готовятся составить пары (или поменяться местами). Через 15–20 сек. по
команде педагога водящие отворачиваются, а сговорившиеся организуются
в пары или меняются местами, водящие же, не поворачиваясь, пытаются
отгадать, кто с кем оказался в паре (поменялся местами).
– «Вещи на столе».
На своём столе педагог раскладывает различные предметы – коробок
спичек, блокнот футляр от очков, ручку, журнал, газету, книгу, расчёску и
т.д. Студийцам даётся время всё это рассмотреть и запомнить
расположение предметов. Затем все отворачиваются, а педагог меняет
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расположение одного–двух предметов, после чего повернувшиеся по
команде педагога студийцы пытаются восстановить первоначальное
расположение предметов.
Если после этой части тренинга (как и после любой другой) учащиеся
«подостыли», то целесообразно дать им ещё 1–2 разминочных упражнения –
поднять общий тонус тренинга.

3. Освобождение мышц
В каждый конкретный момент сценического существования у актёра на
сцене должны работать только необходимые для данного действия мышцы.
Остальные мышцы не должны быть напряжены. Поэтому нужно научиться
контролировать имеющиеся «зажимы» и избавляться от них.
– «Насос».
Упражнение делается в парах. Один в паре – сдувшаяся надувная
«игрушка», другой – «насос». «Игрушка» ложится на пол и расслабляется.
«Насос» сначала проверяет руки, ноги, голову «игрушки» на расслабление,
после чего, наклоняясь головой и руками к полу, на выдохе резко издаёт
звук «Т–с–с–с!», т.е. накачивает «игрушку». «Игрушка» отыгрывает
действие партнёра – слегка надувается и застывает в новом положении
(может надуться, например, только грудь). При следующем выдохе
«насоса» «игрушка» напрягается ещё больше и так до тех пор, пока её не
«надуют» до предела. Тогда – либо «игрушка» «лопается», либо «насос»
вынимает воображаемую «пробку» из «игрушки», и она сдувается,
вращаясь от воображаемой струи воздуха. Затем партнёры меняются
местами.
– «Манекены и тряпичные куклы».
Участники разбиваются на группы по 5–8 человек. В каждой группе один
ложится на пол и расслабляется. Проверив у лежащего отсутствие
«зажимов», остальная часть группы делает из него «манекен», придав ему
совместно любую позу, исходя из собственного воображения и игрового
самочувствия. Важно, чтобы группа договаривалась без слов. Найдя
«манекену» подходящую позу, группа переносит застывший в созданной
позе «манекен» в другую часть класса, где его устанавливают на пол. После
этого «манекен» расслабляется и ложится на пол «тряпичной куклой».
Группа проверяет отсутствие «зажимов» у «куклы» и переносит
расслабленную «куклу» обратно. Поочерёдно в роли «манекена» и
«тряпичной куклы» должны побывать все участники группы.
– «Цепочка».
Участники становятся в широкий полукруг и с одного края на другой
передают воображаемые тяжести – камни, арбузы, вёдра с водой и т.д.,
оправдывая свои действия вымышленными предлагаемыми
обстоятельствами. Если первый участник зачерпывает в воображаемом
пруду воду ведром, то последний или заливает пожар, или поливает огород,
или обливается водой из ведра – в зависимости от того, как с
воображаемым ведром обращались другие участники упражнения (их
темпо–ритма, отношения к воде, «температуры воздуха», собственного
состояния и т.д.). Первый участник цепочки становится в конец её и
упражнение продолжается – теперь со следующего участника,
передающего по цепочке свой воображаемый предмет.
– «Упор».
Участники становятся у свободной части стены, поставив ноги на ширине
плеч, и упираются в неё, старясь по команде педагога «расширить»
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пространство класса. По следующей команде педагога напряжение
сбрасывается, и участники, восстановив дыхание, выполняют ещё 5–7
подходов.
– «Расслабление на стуле».
Сев на стулья, участники устраиваются поудобнее и, начиная с головы,
расслабляются. Сначала нужно убедиться, что расслаблена шея – для этого
можно чуть–чуть шевельнуть головой, затем перейти к плечам, затем к
рукам – от плеч к локтям и кистям (каждому пальчику в отдельности),
туловищу, ногам, коленкам, ступням. Ничего страшного, если
расслабившийся мягко свалится со стула на пол – если полностью
расслабиться, то это безопасно.
– «Тесто и пекарь».
Разбившись на пары, участники договариваются – кто первым будет
«тестом», а кто «пекарем». «Тесто» ложится на пол и расслабляется.
«Пекарь», отпустив своё воображение, придаёт «тесту» любую позу, исходя
из вымышленных предлагаемых обстоятельств, после чего даёт «тесту»
несколько секунд ощутить позу и хлопает в ладоши – по этому сигналу
«тесто» оживает и, исходя из собственного оправдания позы, включается в
возможное действие в соответствии со своими предлагаемыми
обстоятельствами. Доведя своё действие до логического завершения,
«тесто» выключается из игры и меняется с «пекарем» ролями.
– «Марионетка».
Нужно встать в шахматном порядке, равномерно распределившись в
пространстве класса, и, представив себе, что вы «кукла–марионетка» и к
вам привязано множество ниточек, потянуться вверх, начиная от кончиков
пальцев рук и макушки головы. Затем по команде педагога – по первому
хлопку – отпускаются «ниточки», державшие до этого кисти рук, и они
расслабляются; затем – по второму хлопку – расслабляются руки до локтей,
по третьему – руки до плеч (плечи при этом остаются подняты), по
четвёртому – опускаются плечи, по пятому – голова опускается на грудь (а
шея расслабляется), по шестому – туловище расслабляется до поясницы, и
по седьмому – нужно, расслабив мышцы ног и, соответственно, подогнув
колени, мягко завалиться на пол, в последнюю очередь аккуратно положив
на пол голову и полностью расслабиться.
– «Мышечный контролёр»
Лёжа на спине, расслабиться и «внутренним контролёром» проверять,
начиная с головы и шеи до кончиков пальцев ног отсутствие «зажимов».
Нужно проверить все группы мышц и снять всё мышечное напряжение.
– «Ревизия напряжений».
В парах – один расслабляется, второй проверяет наличие «зажимов», после
чего ревизор и расслабляющийся меняются местами.
4. Экран внутреннего видения. Эмоциональная память. Внутренний
текст.
Не увидев образов внутреннего видения, актёр не может на сцене
органично, убедительно и продуктивно ни действовать, ни говорить текст,
ни воспринимать действия и текст партнёров. На действие на сцене (как и в
жизни) нас толкают, прежде всего, отклики наших органов чувств. Поэтому
нам постоянно необходимо на сцене представлять нашим внутренним
взором то, что произошло (или может произойти), то, о чём мечтает или
сожалеет наш персонаж и т.д. Помочь же себе самим и возбудить видения,
подключить нашу чувственную природу и подвести себя органично,
естественно к целесообразному, продуктивному действию мы можем,
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прежде всего, при помощи внутреннего текста.
– «Кинолента прожитого дня».
Лёжа на спине (или сидя на стуле), раскинув свободно руки и ноги, не
спеша, подробно каждый вспоминает свой вчерашний день – как проснулся,
оделся (во что), умылся, где включил свет, как и что готовил на завтрак, что
передавали по радио, как вышел из дома, по какой дороге пошёл, с кем
встретился, какая была погода и т.д. – до того момента, когда лёг в постель
и заснул.
– «Мысленные прогулки».
Давайте мысленно прогуляемся – пойдём, например, от Стрелки
Васильевского острова через Дворцовый мост и свернём на Дворцовую
набережную – к Эрмитажу. Затем повернём направо вдоль Зимней канавки,
дойдём до Мойки, после чего, пройдя по ней до Певческого моста, выйдем
на Дворцовую площадь, с неё через арку Главного штаба – на Невский
проспект и повернём направо, чтобы полюбоваться шпилем
Адмиралтейства. Не будем спешить – главное увидеть на «экране
внутреннего видения» наибольшее количество подробностей.
– «Фильм в голове».
Таким же образом попробуем восстановить на экране внутреннего видения
хорошо знакомый фильм (мультфильм).
– «Зима–лето».
Теперь вернёмся к нашей прогулке по Петербургу в жаркий летний день… А
обратно пройдём этот же путь зимой, в метель – через сугробы. Теперь
вспомним поездку в Сочи, Черногорию, Италию или Египет – не важно. Море,
солнце, ветерок, прибой, кипарисы. Ваше расслабленное в шезлонге (или на
песке) тело. Вы – в шортах, без футболки. Или в купальном костюме? Не
обгорели?.. Теперь перенесёмся на берег Волги. Летний вечер. Веет
прохладой. На изгибе реки – далёкий пароходик. Берег высокий. Видно
далеко, как с третьего яруса в БДТ… Вернёмся в Петербург. Осенний день.
Летний сад. Тучи. Пожелтевшие листья. Заколоченные на зиму скульптуры.
Тишина. Мрачные полуголые деревья. Шуршание листьев. Редкие одинокие
фигуры людей… Теперь мы в Якутии. Январское утро. Жуткий холод. Как вы
одеты? Что у вас в руках – сумка? Рюкзак? А что вас сюда занесло? Решите –
разбудите воображение.
– «Душ».
Представьте себе, что вы стоите под душем. Я включаю вам тёплую воду.
Почувствуйте, как льётся вода, как летят брызги, как приятно массируется
та часть тела, куда направлена вода. Сейчас она льётся на макушку,
стекает по лицу. Вы уклоняетесь, чтобы не нахлебаться воды. Подставьте
под струю воды плечи, спину, грудь, наберите воды в ладони. Помогите
себе внутренним текстом. Можно говорить его негромко вслух – для себя.
«Озвучивайте» то, что с вами происходит. Делаю воду погорячее. Что
изменилось? Реагируйте на новую ситуацию. Найдите «кран» с холодной
водой, сделайте температуру воды приятной… Перестарались! Холодно!..
Где кран горячей воды?.. Отрегулировали?.. Согрелись? Тогда выключайте
воду. Можно вытереться.
– «Волшебный графин».
Перед вами воображаемый графин с водой и стакан. Наливаем почти
полный стакан. Пробуем… Что это? Это же какао! Вспомните вкус, запах,
вид, густоту. Отпейте немного. Ещё глоток – да ведь это уже квас, прямо из
холодильника… Ещё глоток – горячий чёрный кофе… Ещё глоток – молоко…
Ещё глоток – сильногазированная минеральная вода… Почувствовали
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разницу?
– «Лимон».
Представьте себе, что перед вами на блюдечке лежит лимон, а рядом – нож.
Мысленно – возьмите нож и отрежьте кусочек лимона. Помогите себе
видениями и внутренней речью: «Правой рукой беру нож, левой
придерживаю лимон…жёлтая кожура шероховата…отрезаю
макушку…течёт сок…приятный запах лимона» и т.д. Отрезав кусочек,
посыпьте его сахарным песком, поднесите ко рту. Кладите в рот. Языком
прижмите кружочек лимона к нёбу… Выделяется слюна? Всё правильно. Так
и должно быть.
– «Вспомни вкус».
Допустим, вы сидите дома за столом. Перед вами – тарелка земляники с
молоком. Возьмите ложечку и, наполнив её сахарным песком, посыпьте
землянику. Зачерпните ягод, поднесите ко рту… Вспомните, какие они
шершавые, как приятно разделяются зубами на части, как становится
вкусно, когда сок ягод смешивается с сахаром и молоком… Теперь
вспомните, сопровождая воспоминание внутренним текстом и видениями,
вкус: а) сливочного мороженого; б) селёдки; в) квашеной капусты; г)
горчицы; д) чёрного перца.
– «Стакан чая».
Возьмите рукой воображаемый стакан с горячим чаем. Вспомните:
зрительно: внешний вид стакана, цвет чая, поднимающийся над стаканом
пар; осязательно: гладкие грани стакана; температурно: жар стакана;
мышечно: вес стакана, необходимые усилия пальцев и кисти, чтобы не
уронить и не расплескать; обонятельно: запах чая; вкусово: терпкий,
сладкий. Общее воспоминание складывается из частей, выпячивая то одну,
то другую. Попробуем включать поочерёдно различные виды памяти. Итак,
зрительный образ; осязательный; температурный; мышечно–двигательный;
обонятельный; вкусовой; снова температурный и т.д.
– «Вспомни запах».
Вспомните запах моря ранним летним днём… Запах сена в поле… Дыма от
костра зябкой ночью августа… Запах печёной картошки… Запах цветочного
мёда…
– «Волшебный тазик».
Перед вами волшебный тазик. По вашему желанию он наполняется чем
угодно. Итак, сейчас в нём – мёд. Густой, золотистый, прозрачный. Это
липовый мёд. Окуните палец, пусть стекает. Попробуйте на вкус… Теперь в
тазике бензин… Сметана… Одеколон… Клубничное варенье… Столярный
клей… Йод… Молоко и т.д. Поиграйте с каждой жидкостью – понюхайте,
окуните руку и т.д.
– «Физическое самочувствие».
Вспомните, как у вас болел зуб, и вы ходили к зубному врачу…Вспомните,
как вы порезали палец ножом, как текла кровь, пощипывала рана, как вы
обрабатывали рану и заклеивали пластырем… Как вам попала соринка в
глаз, как вы его тёрли, как промывали водой из–под крана… Как вы
простудились, и у вас была высокая температура… Как упали с велосипеда
и расшибли коленку… Как летом было жарко и очень хотелось пить… Как
обожглись, схватившись за горячую сковородку и совали руку под холодную
воду… Как опаздывали в школу или на работу, запыхались и долго не могли
успокоить дыхание… Каждое воспоминание сопровождайте внутренним
текстом, старайтесь вспомнить как можно больше конкретных деталей.
Помогайте себе «физикой» – позой, действием.
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– «В движении».
Начинаем движение по кругу. Представьте себе, что идём мы по пустыне.
Жарко. Солнце. Ноги утопают в горячем песке. Хочется пить. Дополняйте
всё происходящее своими подробностями, наговаривая вполголоса свой
внутренний текст, обостряйте предлагаемые обстоятельства. Ветер. Песок
забивает нос, глаза, хлещет по лицу. Капля дождя. Усиливается ветер.
Начинается дождь. Ливень. Становится холодно. Под ногами хлюпает вода.
Тело от воды и холода каменеет, превращается в скалу. Вода, поднимаясь,
скрывает скалу. Вода теплеет, размягчает скалу, превращая её в водоросли.
Водоросли распускаются, колышутся течением, отрываются, плывут,
опускаются на дно. И вот мы смотрим со дна на поверхность воды. По ней
проплывает судно. Вода убывает, мелеет. Теперь вокруг нас грязь. Мы –
котята. Нас вылизывает кошка. Теперь мы лежим на краю обрыва.
Готовимся к прыжку, прыгаем, летим, ощущаем упругость воздуха.
Выбираем полянку для приземления. Приземляемся. Ложимся в траву.
Запах цветов. Солнце. Кузнечики стрекочут. Ночь. Звёзды.
– «Реагируем сходу».
В этом упражнении нужно реагировать сразу – сходу, импровизационно.
Например, педагог говорит:
а) «морозно, дымно, жажда, шум самолёта, сытость, звук скрипки, мокрая
одежда, яркий свет, грязно, дождь, темнота, запах духов, звон, колючий
свитер, тесные ботинки» …
б) «ранняя весна, шесть утра. Август, два часа ночи. Октябрь, сумерки.
Июль, полдень» …
в) «Вокзал, школьный коридор, отделение милиции, поликлиника, зубной
кабинет, музей, банк, бар, вагон» …
С помощью дополнительных вопросов можно спровоцировать
возникновение деталей. Какой вагон? Где вы – в купе или в тамбуре? Время
года? Топят ли печь? Бельё разложено? Поезд идёт быстро или плетётся?
За окнами что? Свет горит ярко или тускло?
– «Лабиринт».
Из стульев сооружают препятствия, создающие лабиринт с извилистой
системой ходов. Студийцы выбирают и проходят каждый свой маршрут
несколько раз с открытыми глазами, фиксируя все свои мышечно–
двигательные усилия, запоминая повороты телом, мускулами, а не только
зрением. Теперь проделаем каждый свой путь мысленно. Наконец,
закрываем глаза и идём, выставив руки чуть вперёд. Натыкаетесь на стулья?
Ничего страшного. Сориентировались, не открывая глаз, и двинулись
дальше.
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Приложение 6
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕМЕ

«Техника речи и сценическая речь»

Упражнения, снимающие мышечные зажимы
Любая зажатость тела, конечностей, лица неблагоприятно сказываются на
звучании голоса. Комплекс упражнений на расслабление поможет ученику
научиться сознательно, расслаблять и напрягать различные группы мышц.
И только после этого следует переходить к тренировке дыхания, а затем и
голоса.
Упражнение 1.
Сильно напрячь пальцы рук, кисти, плечи. Удерживать состояние
напряжение 5-8 секунд. Потом все расслабить и сохранить
ощущение свободы мышц как можно дольше. Указанное повторить
несколько раз.
Упражнение 2.
Пальцы рук переплести. Сложенные руки подложить под подбородок, локти
отвести в стороны. Голову стараться опустить вниз, в то время как руки
стремятся поднять ее вверх. Возникает сильное сопротивление (голова -
вниз, руки - вверх). Через 5-10 секунд голову и руки расслабить. Ощущение
свободы мышц (шеи, плеч, рук) сохранять как можно дольше. Указанное
повторить несколько раз.
Упражнение 3.
Пальцы рук переплести и подложить под нижнюю челюсть. Локти отвести в
стороны. Стремиться опустить нижнюю челюсть при сопротивлении рук.
Сильно напрячь мышцы челюсти, шеи, плеч, рук. Через 5-10 секунд челюсть
и руки освободить. Ощущение свободы сохранить. Упражнение повторить.
Упражнение 4.
Лечь на пол (на спину). Расслабиться: шея, плечи, ноги, корпус
должны быть надежно прижаты к полу. Напрячь ноги, руки, голову, корпус.
Через 5-10 секунд освободиться. Ощущение свободы сохранить.
Упражнение повторить.
Упражнение 5.
Сесть на стул. Корпус и голову опустить вниз. Расслабленный язык
удержать в переднем положении (как бы «выпадающим изо рта»).
Сохранить это ощущение некоторое время. Затем вернуть язык в обычное
положение. Сохраняя иллюзию только что испытанного состояния, сделать
дикционные упражнения или произнести текст. Упражнение повторить.
Упражнение 6.
Челюсти сомкнуть не полностью, нижнюю - чуть-чуть выдвинуть вперед.
Поток выдыхаемого воздуха легко, но активно направить к губам, пока они
не начнут эластично вибрировать (движение, похожее на фырканье
лошади). Сначала упражнение выполнять беззвучно, потом со звуком. Оно
хорошо снимает зажимы в корне языка, и его следует повторить.
Упражнение 7.
Наклонить верхнюю часть корпуса вниз; руки, спину, плечи освободить.
Медленно напрячь мышцы пальцев, затем кистей, локтей, плеч,
спины. Корпус медленно поднимать параллельно полу. Руки вытянуть
вверх и вперед. Мышцы спины, живота, ног напрячь. Через 5-10 секунд
мышцы пальцев, кистей , локтей, шеи, плеч, верхней части груди
постепенно расслабить. Ощущение свободы сохранить как можно дольше.
Упражнение повторить.
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Упражнения для активизации мягкого нёба и тренировки стенок
глотки

Упражнения, представленные в этом разделе, необходимы для того, чтобы
стимулировать работу мягкого нёба и в результате тренировки включить
его в процесс образования различных звуков.
Упражнение 1.
Раскрыть широко рот, язык выдвинуть вперед и попытаться сделать зевок,
контролируя и фиксируя в памяти движения мягкого нёба. Для
подтверждения правильности движения проконтролировать его перед
зеркалом.
Упражнение 2.
«Покашливание». 1 вариант – широко раскрыть рот, выдвинуть язык. Не
теряя смычки с нёбной занавески с задней стенкой глотки, покашлять
сначала один, затем два, три, несколько раз подряд. 2 вариант –
покашливание через паузу. Между покашливаниями нёбная занавеска
должна быть сомкнута с задней стенкой глотки. Паузу постепенно
увеличивать. Упражнение активизирует работу мышц глотки и тренирует
эффект полного затвора между носом и полостью рта.
Упражнение 3.
Петь различные гласные звуки, одновременно ритмично закрывая и
открывая рот ладонью.
Упражнение 4.
Сделать произвольный вдох. На выдохе создать ощущения надувания шара,
камеры, игры на губной гармошке.
Упражнение 5.
Сделать вдох через широко открытый рот – как бы позевывая. Выдох через
широко открытый рот плавный, длинный (имитируя согревание озябших
рук).
Упражнения 6.
Сделать вдох носом – выдох толчками и по частям: вначале ртом, затем
носом и т.д. количество частей выдохов взятого воздуха постепенно
увеличивать.
После того как эти упражнения усвоены, следует переходить к тренировке
нёбной занавески в дикционных упражнениях.
Гласные звуки включаются в работу в следующей последовательности: и, е,
э, ы…и т.д. таким образом, в упражнении участвуют звуки, возникающие
при узком растворе рта и максимальной приближенности мягкого нёба к
задней стенки глотки.
Постановку согласных звуков следует начинать со звуков «ф» и «в» как
наиболее легких по артикуляции и наиболее удобных для организации
выдоха. Затем отрабатываются звуки «п» и «б», «м», «с» и «з», «т» и «д»,
«н», «л», «р», «ш» и «ж», «ч», «к» и «г», «х».

После отработки гласных и согласных звуков в слогах начинается
тренировка их в словах, фразах, текстах.
Следует подбирать тренировочные тексты, которые вызывают у учащихся
эмоциональный отклик.
Вначале стихи, потом скороговорки, затем прозаические отрывки.
Необходимо постоянно следить за речью учащегося в быту.
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Упражнения, тренирующие группу мышц смешанно –
диафрагмального дыхания

Тренировку «речевого дыхания» лучше начинать лежа (на спине, на боку,
на животе), так как в этом положении достигается максимальное
расслабление всей мускулатуры и во время исполнения упражнений четче
выявляются особенности дыхания. Перед выполнением упражнений
следует сделать сброс дыхания и выдержать паузу, чтобы появилось
желание сделать вдох.

Упр.1. одна рука на груди, другая на диафрагме. Рот закрыт. Вдох и выдох
делать через нос, в индивидуальном ритме данного учащегося. Выдох
постепенно удлинять. Необходимо обращать внимание на работу мышц
ребер, диафрагмы, живота, спины.
Упр.2. одна рука на груди, другая на диафрагме. Вдох носом спокойный, с
удовольствием. Выдох ровный, долгий, через собранные в трубочку губы.
Выдох постепенно удлинять, включать фрикативные звуки ( с-з, ш-ж, ф-в, х),
имитирующие следующие ощущения: «остужаю горячую пищу», «играю
пушинкой», «прогоняю пушинку», воспроизвожу звук с проколотого мяча (с-
с-с)», «ловлю летающего комарика (з-з-з», «грею озябшие руки», «зову
кошку (кс-кс-кс)» и т. д.
Упр.3. вдох носом, короткий выдох ртом, имитирующий ощущения:
«потушить свечу», «смахнуть крошки со стола», «побрызгать сухое белье» и
т. д.
Постепенно в упражнения включать звуки: «ж-ж-ж-ж- строгаю рубанком
деревянный брус», «р-р-р – завожу машину», «пш, пш, пш – опрыскиваю
куст», «брысь, брысь, брысь, - прогоняю кошку» и т. д.
Упр.4. тренировка взятия дополнительного дыхания. Вдохи короткие, ртом.
Выдохи (ртом) могут быть короткими, длинными, чередующимися.
Имитация следующих ощущений: «раздуваю костер», «дую на палец,
залитый йодом, чтобы успокоить боль» и т.д.
Упражнения этого раздела следует чередовать так: вдох носом длинный –
выдох ртом короткий и наоборот.

Упражнения для тренировки дыхательных мышц
После того, как учащиеся научились управлять мышцами смешанно –
диафрагмального дыхания в положении покоя, целесообразно перейти к
тренировке мышечных групп в движении, одновременно укрепляющей и
артикуляционный аппарат.
На первом этапе упражнения этого раздела включают в себя простейшие
спортивные движения: полу наклон, наклон, повороты корпуса, различные
движения рук. Они активно тренируют дыхательный аппарат и просты в
исполнении.
Постепенно комплекс усложняется. Вводятся упражнения,
автоматизирующие синхронную работу дыхательной, голосовой и
артикуляционной систем. В качестве отвлекаемого от работы мышц
момента в них полезно использовать предметы: мячик, палочки, скакалки и
т. д.
Упр. 1. «Вертолет» выполнять стоя. Ноги вместе, руки свить вниз. Вначале
сделать выдох и выдержать паузу. По сигналу преподавателя руки должны
«взлететь» вперед и вверх (вдох); затем выдержать паузу. При круговых
движениях рук (назад – вниз), вперед – вверх и т. д.) делать
продолжительный, ровный выдох. Число оборотов рук постепенно
увеличивать (5, 8, 10 и т. д.). Выдох вначале беззвучный, затем на
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отдельных звуках, слогах, словах, текстах.
Упр. 2. «пистолет». Вообразите, себе, что у вас в руках, по пистолету. Стоя,
ноги расставлены на ширину плеч, сделать выдох, выдержать паузу.
Поднимая руки вперед и в стороны, сделать спокойный вдох носом, затем
выдержать паузу. Не сдвигая ног с места и не меняя положения нижней
части корпуса, повернуться вправо, вытянуть левую руку перед собой и,
увидев воображаемую мишень, выстрелить (выдохнуть) из воображаемого
пистолета. Это же движение повторить с поворотом корпуса влево, вытянув
правую руку. Дыхание сначала беззвучное, затем со звуками «к», «ч», «ц»,
«х», и т. д., слогами (би-бэ-ба; ди-дэ-да и т. д.; би-би-би-би; бэ-бэ-бэ-бэ- и т.
д. ), которые должны произноситься коротко и очень активно.
Дополнительное дыхание брать ртом в момент поворота корпуса.
Упражнение повторить несколько раз.
Упр.3. «Самолет». Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, сделать выдох,
выдержать паузу. Поднимая руки вперед и в стороны, сделать спокойный
вдох носом и выдержать паузу. Не меняя положения рук, «упасть» (грудью
вперед) вниз и начать активно раскачивать корпусом вправо и влево.
Одновременно необходимо длинно и ровно выдыхать. Когда дыхание
кончится, встать, сделать вдох носом и повторить упражнение. Дыхание
вначале беззвучное, затем со звуками («з-з-з»; «ж-ж-ж»; «р-р-р» ). Выход
постепенно удлинять.
Упр.4. «Гребля». 1 вариант. Сидя на стуле или на полу с вытянутыми
ногами, взять в руки воображаемые весла. Наклоняясь корпусом вперед,
руками потянуться к носкам ног, как бы занося весла по воздуху назад, и
сделать короткий резкий выдох ртом. При этом имитировать слова: «ух»,
«один», «взяли» и т. д. затем постепенно отклоняясь корпусом назад,
медленно согнуть руки на уровне груди и сделать спокойный вдох носом.
Упражнение повторить 10-15 раз.
2 вариант. Исходное положение корпуса такое же, как в 1 варианте.
Упражнение состоит из движений, имитирующих греблю одним веслом. В
нем чередуются повороты верхней части корпуса влево, вправо и толчки
воображаемым веслом, следующим образом6 толчок веслом слева – выдох,
поворот корпуса – дополнительное дыхание; толчок веслом справа – выдох,
поворот корпуса – дополнительное дыхание. Упражнение повторить 10-
15раз.
Упр. 5. Для выполнения этого упражнения необходим маленький мячик.
1 вариант. Стоя на небольшом расстоянии перед стеной, учащийся должен
кинуть в нее мячик. В момент удара необходимо произнести слог (бац, раз,
два и т. д.), после чего поймать мячик.
2 вариант. Упражнение выполнять так же, как указано в 1варианте, только
слог (слово) произносить и в момент удара мяча о стенку, и в момент ухвата
его руками (рукой).
Упражнения, помогающие найти правильное направление звука и

активизировать
работу резонаторов

Тщательная тренировка речевого дыхания и небной занавески с маленьким
язычком должна подготовить хорошую открытую глотку (положение зевка).
При включении звука это создаст благоприятные условия для ровного и
длительного выдоха и хорошего резонирования.
Упр.1. сделать вдох носом, рот раскрыть (между зубами расстояние два
пальца, кончик языка прилегает к корням нижних зубов). Сомкнуть только
губы, собрав их к центру (артикуляция звука «у»), и в таком положении
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постараться «показать» горло (имитация зевка). Затем медленно и ровно
не меняя положения зевка, начать выдыхать. В середине выдоха на звуке
удобной высоты и собранными губами следует издать протяжный, но
мягкий стон (м-м-м). Необходимо повторить упражнение, изменяя высоту
звука то вверх, то вниз. Если при низком звуке в верхней части грудной
клетки чувствуется легкое дрожание, а при высоком звуке в лицевых костях
и голове ощущается вибрация – значит, звук попал в грудной и головной
резонаторы. Следует запомнить эти ощущения и сделать упражнение в
удобном среднем регистре. Нижняя челюсть, язык, шея должны быть
свободны. Упражнение повторить много раз, увеличивая
продолжительность звучания «м».
Упр.2. выполнять как упражнение 1, но после звука «м» нужно перейти к
простой музыкальной фразе из известной песни «Пусть бегут неуклюже…»,
попытаться удержать все звуки в одном направлении, то есть в фокусе, и
сохранить ощущение вибрации в голове и груди. Постепенно количество
музыкальных фраз нужно увеличивать.
Упр.3. выполнять как предыдущие, только после музыкальной фразы
(распева) необходимо произнести текст, сохраняя все звуки в фокусе, а в
груди и голове ощущения вибрации.
Когда выработано ощущение направления звука и его отражения, можно
переходить к изначальным упражнениям по развитию и укреплению
природного звучания голоса. В работе над дыханием со звуком
используются две интонации: «распевная» и «речевая». Упражнения
выполняются в следующем дыхательном режиме: короткий выдох через
плотно сомкнутые губы (со звуком «пффф»); пауза – подготовка ко вдоху;
спокойный с удовольствием вдох; пауза – подготовка к выдоху, во время
которой ротовая полость принимает «положение зевка»; выдох со звуком в
этом положении. Упражнение повторяется несколько раз.
Упр.4. освободить плечевой пояс, шею, голову, руки, зубы разомкнуть, губы
сомкнуть. Создать ощущение зевка и издать протяжный звук «м» (стон).
Ощутив вибрацию в головном и грудном резонаторах, мягко, без толчков,
перейти на гласный звук «мо-о-о». В конце выдоха оборвать звучание,
выдержать паузу и повторить этот слог в речевой интонации на той же
высоте.
Упр.5. повторить упражнение 4, с добавлением других слогов с согласными
звуками: мо, бо, во, го, до, жо, зо, ко, ло, мо, по, ро, со, то, фо, хо, чо, шо, що.
Артикуляция согласных должна быть точной и четкой. Постепенно
отрабатываются все согласные и гласные.
Упр.6. упражнение выполняется, как и предыдущее, но с произнесением
слогов. При этом следует менять высоту звуков: вначале произносить их в
среднем звучании, потом по ступенькам все выше и выше, потом все ниже и
ниже. Необходимо следить, чтобы звук был свободным и все слоги
попадали в «фокус».
Упр. 7. Вырабатывает навык повышения и понижения голоса в строке.
Сделать вдох носом, создать ощущение «зевка» и на ровном спокойном
выдохе, в среднем звучании произнести одну строчку стихотворения или
пословицу. Начинать тренировку можно с любой интонации, наиболее
удобной для учащегося. Вначале сделать паузу, затем вдох. Повысить или
понизить звук и на выдохе произнести избранную фразу. Таких изменений
высоты звука в упражнении должно быть 4 – 5. Ударная гласная
должна быть широкой, крупной, точно направляться в «фокус» звука. При
повышении голос не должен усиливаться, при понижении «проваливаться»
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в глотку и затихать.
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