
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №36» 

 

 

 

 

Авторская педагогическая разработка комбинаторного типа 

«Основы актѐрского мастерства» 

(Учебная программа 2 года обучения) 

(Возраст детей 10-17 лет) 

 

 

 

 

Автор разработки 

Шадонова Дарья Жемиевна 

Педагог дополнительного образования, 

Первой квалификационной категории 

МБОУ «СОШ № 36» 

 

 

 

 

 

г. Ангарск, 2020 г. 



Пояснительная записка 

«Театр должен просвещать ум. Он должен 
Наполнять своим светом ваш мозг. Пусть же 
Учат народ видеть вещи, людей, самого себя 
И ясно судить обо всем этом. Радость, сила и 
Просвещение – вот три условия народного 

Театра» 
Ромен Роллан 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Театр» 

имеет художественную направленность и ориентирована на всестороннее развитие 

личности ребѐнка, его неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию и 

деидеологизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на 

психологических особенностях развития школьников. 

Актуальность. В настоящее время. Исходя из объективной потребности жизни, 

происходит обновление образовательного процесса. Школьный учебно-воспитательный 

процесс расширяется за счет дополнительных образовательных услуг. Сплочение 

коллектива класса, расширение культурного диапазона учеников, повышение культуры 

поведения – всѐ это возможно осуществлять через обучение и творчество на театральных 

занятиях в школе. Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с 

особенностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами: 

раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие 

зрительской культуры учащегося, на становление личностных качеств, формирования 

мировоззрения, что является доказательством о важности дополнительного образования, 

направленного на воспитание творческой, думающей личности со стремлением к 

культурному развитию и самосовершенствованию. 

Программа основана на следующем научном предположении: театральная 

деятельность как процесс развития творческих способностей ребѐнка является 

процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, 

процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку 

именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, 

развивается символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. 

Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные 

психические функции. Особенность данной программы состоит в том, что школьник 

погружается в занятия театральным творчеством естественно, без принуждения они 

попадают в мир музыки слова, литературы, живописи, хореографии и т.д. при этом 

рождается сотворчество, так как театр – коллективный вид творчества, в котором нужно 

общаться, вместе решать возникающие творческие работы. От каждого ребѐнка 

потребуется все его способности, заложенные от природы, даже те, о которых не 

подозревают и ребѐнок, ни его родители. 

Данная программа основывается на анализе программ для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ «Театр», утвержденных Министерством 



образования РФ в 1986 году, которые устарели по году издания, но не потеряли своей 

актуальности. Программа рассчитана на….. 

Цель данной программы – формирование творческой личности, через овладение 

навыков основ актѐрского мастерства. Воспитанного театрального зрителя, обладающего 

художественным вкусом, устойчивое развитие потребности ученика в самореализации 

посредством выступлений перед зрителем. 

Задачи: 

Обучающие 

 - овладение сценической речью; 

 - овладение элементами сценической грамоты; 

 - формирование основных навыков актёрского мастерства; 

 - применение навыков сценического движения и сценической речи в постановках; 

 - обучение методике работы над спектаклем; 
 
 Развивающие 
  

 - развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления; 

 - развитие творческой фантазии; 

 - развитие эмоциональной памяти; 

 - развитие речевого аппарата; 

 - развитие коммуникативных навыков; 

 - развитие наблюдательности; 

 - развитие внутренней свободы; 

 - развитие образного ассоциативного мышления. 
 
 Воспитательные 
  

 - воспитание культуры слушателя, зрителя; 

 - воспитание чувства ответственности перед собой и творческим коллективом; 

 - формирование нравственно-ценностной системы ребёнка; 

 - коррекция личностного развития; 

 - воспитание толерантности; 

 - воспитания трудолюбия, целеустремленности и упорства в достижении 
поставленных целей; 

 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 
деятельности 
 В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 
 Личностные результаты: 

  потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 
слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 



 Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

 Регулятивные: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль , коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

 

 Познавательные 

 пользоваться приемами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 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: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 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; 

 различать произведения по жанру, виды театрального искусства; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 владеть основами актѐрского мастерства; 

 Сочинять этюды по сказкам; 

 Уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение). 

 

 



Содержание программы 

Содержание всей программы подчинено единому принципу расширения и 

углубления знаний, действию от простого к сложному и представлено в 3 общих разделах. 

Которые повторяются на каждом году обучения, только на более высоком уровне. 

 

Раздел «Театр» включает в себя знакомство с театральными профессиями, понятие 

«театр-дело коллективное», Театр - искусство синтеза всех искусств. Знакомство с видами 

театра: оперный театр, театр оперы и балета, театр комедии, драматический театр, 

кукольный театр, и т.д.театр масок. 

Раздел «Актѐрское мастерство». Актѐрское мастерство является ведущим 

предметом данной программы, так как готовит детей к непосредственному участию в 

спектакле. Занятия по актѐрскому мастерству проводятся в форме активного слушания, 

беседы, игры, этюдов, тренингов и репетиционной работы над спектаклем. 

 Без развития таких качеств, как внимание и наблюдательность. Невозможно 

творческое осмысление окружающего мира, воображение и фантазия, которые являются 

главным условием для любой творческой деятельности. Важно ребѐнка научить 

ориентироваться в окружающей обстановке, развить произвольную память и быстроту 

реакции, воспитать смелость и находчивость, научиться пониманию согласовывать свои 

действия с партнерами, активно мыслить. 

 Решая все эти задачи, развивающие игры, включенные в театральный тренинг, не 

только готовят учащегося к художественной деятельности, но и способствуют более 

быстрой адаптации детей в школьных условиях и создают предпосылки для успешной 

учѐбы в школе. 

 Проводя коллективные развивающие игры, необходимо создавать веселую и 

непринужденную атмосферу, подбадривать зажатых и скованных детей, не акцентировать 

внимание на промахах и ошибках. 

 Почти во всех играх детей желательно делить на несколько команд или на 

исполнителей и зрителей, чтобы дать детям возможность оценить действия других и 

сравнить их со своими собственными. Причем роль ведущего во многих играх может 

выполняться учащимися. 

 Этюды – это творческие работы на заданную тему. Тема может определяться в 

таких работах, картиной, музыкой, словами. В таких работах, как правило, отсутствует 

речь или она сведена к минимуму. Но молчание это должно быть органичным. В этюдах, 

как правило, одно событие и очень простой лежащий на поверхности конфликт. 

 Работа над инсценировками сказок – это достаточно серьезная работа, требующая 

некоторых навыков актѐрского мастерства. 

 Работа над спектаклем – это заключительный этап творческой работы. 



 Кроме этих разделов курс начинается введением и заканчивается завершающим 

занятием, которое носит характер практической реализации полученных в течении 

каждого года знаний и умений. 

 Объем материала соответствует возрастным особенностям участников 

театрального кружка. Занятия проводятся в группах наполняемостью 10-12 человек, два 

раза в неделю по два академических часа (40 мин) 1-й год обучения и два раза по 3 часа 2-

го года обучения, во внеурочное время. Программа рассчитана на 2 года. Возраст детей 

10-17 лет. 

Формы контроля 

 Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

  Текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью учащегося в 

процессе занятий; 

 Промежуточный - праздники, открытые уроки, занятия-зачѐты, конкурсы; 

 Итоговый – творческий, театральный фестиваль, спектакли. 

 

 

Основные виды деятельности с детьми. 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный 

вид деятельности. Свойственный человеку. 

 Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 

Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства 9особенности театрального 

искусства; виды театрального искусства, основы актѐрского мастрества; культура 

зрителя). 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с 

пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. 

Методологические принципы. 

 В основу программы «Основы актѐрского мастерства» вложены следующие принципы: 

Принцип развития индивидуальности каждого учащегося. 

 Занятия на уроках театра должны активировать имеющихся у каждого ребѐнка 

творческие способности его жизненные познания, речевой опыт, его эмоции и настроения 

и развивать эти личностные параметры. Поэтому в ходе занятий учащийся будет иметь 

возможность реализовать собственные намерения т.е. действовать от своего имени. 

Принцип личностно ориентированной направленности на развитие учащегося как 

творческой личности 



Это значит способствовать усвоению учащимися социального опыта, т.е. знаний, навыков, 

умений, которые необходимы для жизни в конкретном социуме, а также развивать умение 

самостоятельно учиться. Кроме вышесказанного этот принцип позволяет развивать в 

учащимся систему личностных свойств и качеств, способствующих его саморазвитию. 

 Принцип деятельной основы занятий на театральных занятиях.  

 Ожидаемые результаты. 

 - умение сочинять сказочные истории, пользуясь различными играми и упражнениями; 

 - умение воплощать свои сказочные сюжеты в театрализованные этюды, согласуя свои 

действия с другими; 

 - умение произвольно напрягать и расслаблять заданные группы мышц во время заданий 

на мышечную релаксацию; 

 - контролировать своѐ дыхание во время дыхательной гимнастики; 

 - умение строить взаимоотношения в группе сверстников. Занимаясь выполнением 

одного задания; 

 - придерживаться заведенных на занятиях правил и традиций; 

 - овладение детьми красивой, правильной, чѐткой, звучной речью, как средством 

полноценного общения; 

 - раскрыть себя. Передать настроение, реализовать свои творческие способности; 

 - показ отрывков, спектаклей в школе. 

 

 

 

 

 

  



Учебно – тематический план 1 года обучения 

№ п/п Темы Всего 

часов 

Теория Прак 

тика 

  Раздел «Театр»    

Тема 1 Знакомство с театральными профессиями. 

Спектакль-результат совместного творчества. 

Драматург, художник, режиссер, композитор, 

создатель декораций. Костюмов, бутафории, 

художники по свету. Актѐр- главное чудо театра. 

Виды театра. 

2 2  

 Раздел «Актѐрское мастерство»    

Тема 1 Работа актѐра над собой 

 Приемы релаксации, концентрации 

внимания, дыхания 

 Снятие мышечных зажимов 

16  16 

Тема 2 Органическое (подлинное) действие. 

 Простое физическое действие 

 Предлагаемые обстоятельства. Магическое 

«Если бы» 

 Событие, задача, простое психическое действие. 

Внимание, воображение 

 Логика и последовательность, беспредметное 

действие 

 Принципы импровизации 

 Эмоциональная память 

 Тема построения этюда на основе 

импровизации 

 Репетиция и показ этюдной программы 

24  24 

Тема 3 Тренинг. 

 Использование учебного материала в тренаже 

 Взаимодействие в тренинге 

 Построение тренингового занятия, как 

групповой импровизации на заданную тему 

18  18 

Тема 4 Взаимодействие, общение 

 Принципы взаимодействия 

 Приспособления 

 Сверхзадача и сквозное действие 

 Взаимодействие в различных предлагаемых 

обстоятельствах 

16  16 

Тема 5 Работа над образом. 

 Внешняя характерность 

 Речь  

30  30 

Тема 6 Этюды по сказкам. Репетиции 

Показ работ зрителю  

38 4 34 

 Раздел «Воспитательная работа:    

 Беседы о театрах, актѐрах, просмотр спектаклей 

профессиональных театров. 

   

 

 Индивидуальная работа    

Итого: 144 6 138 



Содержание. 1 год обучения. 

Тема №1 

 Умение при помощи релаксации создать настрой для работы; 

 Воспитание мышечной свободы; 

 Упражнения на преодоление мышечных зажимов (снятие мышечного напряжения 

шеи плеч, рук (руки наиболее выразительная часть тела)); 

 Упражнение «Тряпичные куклы»; 

 Упражнение «Раздавить орех»; 

 Упражнение «Длинные руки», «Диалог плечами» (локтями, спинами, коленями); 

 Упражнение на внимание: овладение произвольным вниманием, концентрация 

внимания, развитие объема внимания, воспитание устойчивости внимания; 

 Упражнение на дыхание.  

 Умение дышать диафрагмой; 

 Упражнения: «На колок», «Спать хочется», «Свеча», «Назойливый комар», «Насос», 

«Подхалим», «Дровосек» и т.д. 

Тема №2 

 Упражнение на простое физическое действие; 

 Умение действовать с воображаемыми предметами; 

 Упражнения на беспредметные действия; 

 Упражнения на действия в условиях вымысла. Магическое «Если бы…»; 

 Упражнения на развитие наблюдательности; 

 Умение действовать в предлагаемых обстоятельствах; 

 Умение работать в этюде (метод физических действий – этюдный метод репетиций» 

 Умение оценивать события, дать оценку факта, выстроить свое отношение к событию; 

 Импровизация в этюде; 

 Показ этюдов. 

Тема №3 

 Тренинг. Дыхательный комплекс. Тренинг на освобождение мышц, разогрев суставов. 

 Упражнение для шеи и головы «Квадрат» (Упражнения для плеч, бедер, ног);  

 элементы акробатики: кувырки, «Кенгуру», «Кузнечик», «Лягушка»,сценические 

удары, падения.  

 Импровизация на заданную тему: 

 Сочинить сказку, рассказ, небылицу. 

 Упражнения на ассциативные связиумение создавать в своѐм воображении новые 

образы) 

 Упражнения на развитие фантазии, быстроту реакции, находчивость.например: 

«Оправдай позу», «несуществующее животное» и т.п.; 

 Этюды по взаимодействию партнѐров (использование наблюдений участников) 

Тема № 4 



 Овладение живым органическим общением; 

 Овладение принципами взаимодействия:  

1. Ориентировка  

2. Привлечение вниманием; 

 3. Пристройка к объекту;  

4. Воздействие на партнѐра. 

Упражнение на органическое молчание; 

 Упражнение импровизационного характера на словесное взаимодействие; 

 Умение слушать и слышать; 

 Умение действовать словом (слово элемент действия) 

 Умение определить сверхзадачу роли (основная цель, ради чего живѐт и борется 

герой, например сверхзадача Чацкого: «Хочу стремиться к свободе») 

 Овладение понятием «Сквозное действие» (сквозное действие – это путь борьбы 

от исходного события к сверхзадаче «красная нить» от исходного, проходящая 

через всю пьесу. Например: У Чацкого стремление к свободе, отсюда 

беспощадное осуждение всего и всех, кто мешает его стремлению. 

Тема №5 

Этюды «Стиральная машина», «Растение», «Душ» (Этюды и «предметы» придумываемые 

учащимися. 

 Этюды на природные явления (одиночные и групповые показы) «Пурга», «Гроза», 

«Ветер», «Я - стихия» 

 «Новогодние»; 

 «Я животное» 

Изображение животных: 

«Кошка», «Птичий двор», «Черепаха» и т.д. 

Работа над одноактным спектаклем. 

1. Знакомство с пьесой; 

2. Анализ действием; 

3. Работа над образом; 

4. Вне сценическая жизнь роли (придумывание прошлого и будущего роли) 

5. Оценка фактов и событий (как я оцениваю события, факты и как в результате 

я действую)  

6. Создание логики действия роли 9как я должен действовать); 

7. Овладение словом; 

8. Овладение характерностью (внешние особенности, индивидуальные черты 

каждого героя); 

9. Работа на сцене (мизансценирование, репетиции); 

10. Показ спектакля. 

 



Воспитательная работа. 

 Беседа «Театр-дело коллективное» (Станиславский и т.д.) 

 Театр – искусство синтеза. 

 Театральное искусство, как одна из форм художественного отражения 

действительности. 

 Актѐр – с греческого «akt» - действующий. 

 Творчество великих русских актѐров: К.С.Станиславский, О.Книппер-Чехова, 

Михаил Чехов, Михаил Щепкин, А.Качалов, Г.Федотова. 

 Творчество современных актѐров: Ф.Раневская, А.Фрейндлих, С.Крючкова, 

М.Ульянов, И.Смоктуновский, И.Чурикова О.Табаков и т.д. 

 Просмотр спектаклей профессиональных театров г.Иркутска  

 Просмотр самодеятельных коллективов: «Родничок», «Факел», «Чуфело» 

 

  



Учебно-тематический план 2- го года обучения 

№ п/п  Темы, виды работ Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Организационный сбор участников. Беседа о 

планах работы коллектива на новый учебный год. 

3 3  

2. Учебные занятия по овладению элементами 

сценической грамоты. Упражнения, этюды, 

техника речи. 

24  24 

3. Беседы о театре. Актѐрах, сценических деятелях 

выход и выезды на спектакли, последующее 

обсуждение и разбор спектаклей. 

24 6 18 

4. Выбор репертуара. Чтение пьес, рассказов. 6 6  

5. Восстановление спектаклей, состоящих в 

репертуаре театра «Сверчок», ввод новых 

исполнителей. 

9  9 

6. Работа над пьесой. Определение круга проблем ( 

созвучна ли времени, месту). Обсуждение 

оформления будущего спектакля, музыкального, 

постановочного плана. 

6  6 

7. Анализ пьесы. Вчитывание в материал пьесы. 6 6  

8. Застольный период работы над пьесой. Работа над 

текстом. 

6 6  

9. Мизансценирование. 15  15 

10. Репетиции в выгородке. 30  30 

11. Работа над реквизитом, бутафорией, с которыми 

будет работать исполнитель над ролью.  

9  9 

12. Освоение грима, поиск создаваемого образа. 3  3 

13. Работа с костюмами. Работа над эскизами. 9  9 

14. Индивидуальная работа с исполнителями 

(актѐрское мастерство, речь.. работа над образом) 

24  24 

15. Занятия танцем, вокалом. 9  9 

16. Прогоны спектакля. 12  12 

17. Показ спектакля зрителю. 9  9 

18. Участие в фестивале. 12  12 

Всего: 216 27 189 

 



Содержание 2-го года обучения. 

 

Тема №1. Прослушивание вновь поступивших в коллектив. 

 Игры с тестирующей направленностью (см. приложение: диагностика творческого 

мышления). 

 Обсуждение задач стоящих перед коллективом на новый сезон. 

 Определение репертуара. 

Тема №2. Элементы внутренней техники актѐра; 

 Общие понятия об элементах внутренней техники актѐра; 

 Упражнения и этюды на отработку элементов внутренней техники актѐра; 

 Сценическое внимание; 

 Виды внимания (произвольное, непроизвольное, послепроизвольное); 

 Круги внимания, объѐм внимания. 

 Управление вниманием;  

 Упражнения на развитие внутреннего внимания: 

 Мышечная свобода; 

 Органическое внимание – путь к мышечной свободе; 

 Упражнения на снятие мышечных зажимов: 

 Воображение. Особенности сценического воображения; 

 Этюды на память физических действий с воображаемыми предметами; 

 Рол фантазии, веры в оправдании отношение к сценической условности, как к 

реальной жизни; 

 Упражнения на развитие и постановку дыхания. Дыхание и голос, дыхание и 

звук; 

 Упражнения для тренировки диафрагматического типа дыхания; Артикуляция; 

 Дикция. Орфоэпия; 

Тема №3  

 Беседы о театре. Основные положения системы К.С.Станиславского 

Тема №4. 

 Выбор репертуара. 

 Учет возрастных особенностей и возможностей учащихся данного возраста 

детально, как этого требует сценическая работа, разбираться во 

взаимоотношениях еѐ действующих лиц. 

 Учет психологической и физической нагрузки требующая для сценического 

воплощения. 

 Учѐт интересов, запросов, общего и художественного развития участников, 

запас знаний по литературе, истории; 

 Учѐт индивидуальных особенностей учащихся их возбудимости, 

впечатлительности, утомляемости; 

 Идейно – художественная ценность репертуара (актуальность, современность, 

оригинальность); 

 Руководство общими задачами воспитания и образования. 

 

Тема №5 

Восстановление спектаклей. 

 Ввод новых исполнителей. ( В школьных условиях спектакль может жить в 

течении длительного времени). 

 

 Тема №6. 

 Работа над пьесой. 



 Созвучность времени. Актуальность. Создание художественного образа 

спектакля. Жанр. 

 Сверхзадача режиссѐра – постановщика. Пространственное решение спектакля. 

 Эскизы декораций, костюмов, бутафории, реквизита; 

 Музыкальное оформление; 

 Световое решение спектакля. Создание при помощи освещения определенного 

темпа-ритма, атмосферы спектакля. Создание целостного художественного 

образа спектакля. 

Тема №7.  

 Анализ пьесы. 

 Определение темы ( о чем?) 

 Определение идеи (для чего?) 

 Определение событий (событийный ряд: исходное, основное, центральное, 

финальное); 

 Определение конфликта, сквозного действия. 

 Определение сверхзадачи автора, сверхзадачи режиссѐра. 

 Эпоха, быт. 

Тема № 8 

 Застольный период работы над пьесой. 

 Работа над текстом. «Говорить значит действовать». 

 Работа над словом (процесс постепенного освоения текста роли, превращение 

авторских слов в свои собственные). 

 Оправдание текста предлагаемыми обстоятельствами; 

 Погружение в содержание; 

 Протокол внешней жизни (фабула, внешние события жизни); 

 Вне сценическая жизнь роли (прошлое и будущее роли); 

 Анализ действием (что бы я стал делать «если бы» находился здесь, сегодня, сей 

час в обстоятельствах жизни роли); 

 Оценка фактов и событий (как я оцениваю события, факты и как в результате 

действую); 

 Создание логики действия роли (как я должен действовать, чтобы это событие 

произошло?) 

 Партитура действия (логика и последовательность действий); 

 Характерность – проявление внешней сущности человека; 

 Характерность – маска, внешние данные. 

Тема 9. Мизансценирование. 

 Мизансцена – результат совместного творчества режиссѐра и актѐра; 

 Мизансцена – планировка сцены; 

 Мизансцена – содержание, недосказанность, раскрытие замысла; 

 Мизансцена – трактовка изменений взаимоотношений героев, раскрытие 

существа и характера сценических событий; 

 Мизансцена диктует : «Что я хочу». Поиск мизансцен в этюде. В работе над 

спектаклем. 

Тема №10. 

 Репетиции в выгородке. 

 Решение всех постановочных задач: музыкальное оформление, световое, 

декорации, реквизит, бутафории, костюмы. 

 Конкретизация сценической обстановки; 

 Поиск и создание нужного физического самочувствия. 

Тема №11 



 Работа с реквизитом и бутафорией. 

 Поделка предметов, с которыми исполнитель работает; 

 Реквизит – участник игрового представления, спектакля; 

 Декорация (декор – украшать) реальная бытовая среда жизни персонажей. 

 Обозначение места действия (учет жанра, исторического материала пьесы, 

культура, традиции); 

Тема №12. 

 Работа с гримом. 

 Освоение грима. 

 Гримировальные принадлежности: гримировальный набор, жирный крем, 

косметический вазелин, тональный крем, помада, гуммоз (специальный 

пластилин для лепки, накладных бровей, носов, подбородков и т.д.). пудра, 

кисти, штриховки (бумажные палочки для нанесения тонких линий). Ватные 

тампоны, бумажные салфетки, жидкость для снятия грима; 

 Последовательность наложения грима; 

 Техника грима; 

 Поиск грима для создаваемого образца. 

Тема №13. 

 Работа с костюмами. 

 Костюм важнейший компонент создаваемого спектакля; 

 Костюм – элемент сценографии; 

 Костюм – часть образа создаваемого исполнителем на сцене; 

 Костюм – как носитель стиля, элемент языка, средствами которого раскрывается 

атмосферы эпохи в спектакле; 

 История костюма. 

Тема №14 

 Индивидуальная работа с исполнителями. 

 Тренинг по актѐрскому мастерству. (цель: помощь обрести творческую свободу). 

 Комплексные упражнения на освобождение мышц (снятие зажимов), работа над 

ролью, работа над речью; 

 

Тема №15 

 Занятия танцем, вокалом. 

Тема №16 

 Прогоны спектакля в декорациях, костюмах, музыкальном сопровождении. 

Тема №17 

 Показ спектакля на зрителя 

Тема №18 

 Участие в Областном благотворительном фестивале детских и юношеских театральных 

коллективов «По страничкам любимых сказок», Участие в муниципальном городском 

театральном фестивале «Театральная карусель» 

 

 

 

 

 


