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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа театрального клуба «Маска» творческой лаборатории детского 

лидерства «Синегория» представляет художественную направленность. 

Актуальность программы.  

Гениальный реформатор русской сцены К.С. Станиславский сумел 

исследовать и обобщить достижения великих актеров. Итогом его жизни стала 

знаменитая система – поистине путеводная звезда в развитии прогрессивной 

школы актерского мастерства. Главная цель системы – не подменять собой 

творчество, напротив, создавать условия для наиболее полного и свободного 

раскрытия индивидуальных способностей. Величайшей заслугой К.С. 

Станиславского является еще и то, что он первым сделал шаг к научному 

обоснованию актерского искусства. Рожденная система вобрала в себя новейшие 

для того времени открытия науки о психофизическом развитии человека. 

 Именно это является доминирующими формами в деятельности ТЛДЛ 

(творческой лаборатории детского лидерства) «Синегория»: публичное 

выступление, работа на сцене, общение с различным по составу кругом людей, 

обращение к различным социальным категориям граждан, ведение 

узкоспециализированных семинаров, организация досуговой деятельности. 

Практическая значимость программы.  

Педагоги лаборатории в работе со штабистами часто сталкиваются с 

проблемой так называемого «актерского зажима», который обуславливается 

эффектом некоторой растерянности, скованности, свойственной людям, которых 

с интересом или же, наоборот, с явным не пониманием разглядывают сотни глаз. 

 Для устранения этих эмоциональных стрессов и их последствий, 

необходимо работать над теми недостатками в поведении самих выступающих, 

которые не позволяют быть свободными на сцене. Эти проблемы относятся не 

только к профессиональной сценической деятельности, но и к повседневной 

жизни. 

На базе полученного опыта и проведенной сценической работы, при 

выявлении новых задач, при переходе сценических целей на новый уровень, 

появилась необходимость в существовании данной программы и её интенсивного 
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расширения в области литературного творчества, в целях перехода сценического 

опыта, полученного за первый год обучения, на новый качественный уровень.   

Новизна программы.   

 Данная программа предполагает не только обучение учащихся объединения  

сценическому мастерству и связанным с этим искусством знаниями, умениями и 

навыками, но и позитивную социализацию, осознанное включение учащихся в 

процесс самовоспитания, саморазвития и самообразования. Практика работы 

данного объединения выходит за рамки сцены –формирование думающей, 

креативной личности идет и через тщательную работу с текстом, и через 

специализированные психофизические упражнения, и через публичную 

волонтерскую деятельность. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

имеет социально-адаптационный уклон и её практическая реализация не столько в 

профильном направлении, сколько в  волонтерской социальной деятельности, что 

выделяет программу из ряда программ аналогичного профиля. Итоговый 

результат для каждого учащегося по окончанию всего курса обучения – создание 

и реализация персонального проекта с использованием приобретённых в 

объединении знаний и навыков. 

 Профильное обучение так же имеет ярко выраженные особенности: 

эксклюзивные речевые упражнения и упражнения сценодвижения,  объединенные 

в стиль нео-пластической драматической речевой композиции (нашедшие свое 

воплощение и в спектаклях коллектива),  позволяют учащемуся, вне зависимости 

от изначальных психофизических данных (ограничений здесь нет, хотя, 

разумеется, кризисные формы не рассматриваются), чувствовать себя уверенно в 

любой аудитории. 

Для этого используются тренинговые упражнения, как индивидуального, 

так и коллективного характера, главная цель которых – раскрыть творческую 

индивидуальность каждого учащегося, его значимость в  данном коллективе, и 

для себя лично; ориентировать его на познавательную созидательную 

деятельность. 

Интересен и комбинированный подход к формам реализации 

самостоятельного творчества учащихся через создание игровых мини-фильмов. 
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Цель и задачи программы 

Цель: 

Социальная адаптация учащихся через создание психофизиологической 

уверенности в себе и своих возможностях путем обучения основам актерского 

мастерства. 

Задачи: 

Обучающие 

Обучение : 

-  основам актерского мастерства. 

- технике сценической речи. 

- сценической пластике. 

- сценографической работе с литературным текстом. 

Воспитательные 

- Задание планки отношений и закрепление общечеловеческих моральных 

ценностей личности через коллективную творческую деятельность в театральной 

мастерской. 

- Раскрепощение ребенка в самостоятельной творческой деятельности. 

- Стимулирование и поддержка общественно-значимых инициатив детей и 

подростков. 

Развивающие 

Развитие: 

 -артикуляционного аппарата. 

- интереса к театральному искусству, как не только зрелищному, но и 

содержательному процессу через аналитическую работу. 

- творческих способностей. 

- общего культурного уровня учащихся через посещение театров и музеев и 

работы с классической литературой. 

Возрастные уровни включения в работу клуба «Маска» 

Учащиеся  в возрасте  от 12 до 17 лет. 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

 Данная программа рассчитана на три учебных года. Образовательный 

процесс проходит с сентября по май  каждого года включительно и делится на 4 
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основные этапа, соответствующие методике развития коллектива «Лидер-

ведомый». 

Режим занятий 

Занятия в объединении  проходят три раза в неделю. Всего – 216 часов в год. 

Результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

Личностные результаты:  

1. Осознание принадлежности к русской культуре: знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества;  

В рамках программы театрального клуба «Маска» ведётся большая работа с 

литературным материалом, читка текстов, проработка литературных этюдов и др.  

2. Ответственное отношение к обучению, готовность и способность  к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

Сценические ситуации. 

Анализ морально-этического и профильного роста каждого учащегося, через 

обсуждение конкретных смоделированных ситуаций. 

3. Осознанный выбор  и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе профессиональных предпочтений; 

Профильные тренинги и тесты. 

Контроль индивидуальных изменений «профильного» роста каждого учащегося. 

4. Уважительное отношение к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

Аналитическая работа по итогам «выходов» в школы с программой «Городская 

школа волонтёров «Данко» и ведения занятий с точки зрения сценического 

мастерства. 

5. Сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

Индивидуальные беседы. 

Постоянная, индивидуальная работа над решением психолого-социальных 

проблем. 

6. Коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
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(образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности); 

Коллективная рефлексия и индивидуальные дневнички. 

Контроль «планки отношений» и микроклимата  коллектива в процессе обучения. 

Метапредметные  результаты  

Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в конкретной дополнительной 

образовательной деятельности, сформированные  мотивы и интересы своей 

образовательной деятельности; 

Данные результаты предполагают еженедельное  заполнение в рамках учебной 

программы таблиц целеполагания в «Личных дневничках» (см. приложение) 

7. Умение самостоятельно планировать пути  достижения образовательных 

целей, осознанный  выбор  наиболее эффективных способов решения 

образовательных и творческих  задач; 

В рамках освоения программы предполагается рефлексия по итогам каждого 

занятия (диагностика, позволяющая каждому учащемуся оценить правильность 

выбранной технологии для решения учебной задачи) 

8. Умение организовывать  сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом  и  учащимися;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Экспромтные упражнения. 

Контроль качества наработанных навыков учащегося. Здесь педагог ориентирует 

занимающихся на органичность выражения их восприятия действия. Упражнения 

предполагают моментальность выполнения. Что практически исключает 

возможность рационального подхода к выполнению  поставленной задачи и 

освобождает от надуманного поведения в сценической ситуации. 

9. Сформированные мыслительные функции: определение понятий, 

обобщения, установление аналогий, классификация,  установка причинно-

следственных связей, построение логических рассуждений, умозаключений 

умений  делать выводы (в рамках деятельности объединения); 
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В рамках деятельности данного объединения предполагается срез 

перечисленных выше универсальных учебных действий на «Экзамене на звание 

штабиста ТЛДЛ «Синегория» (экзаменационные билеты см. в приложении) 

10. Сформированные коммуникационные навыки: использование речевых 

средств в соответствии с задачей общения  для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение 

различными видами речи (на занятиях в объединении и во внеаудиторной 

деятельности); 

Волонтёрская деятельность в рамках объединения предполагает постоянный 

коммуникативный контакт с различной по составу, возрасту и численности 

аудиторией. Игровой практикум позволяет ярче проявить свои навыки.  

11. Сформированные компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (в рамках объединения); 

Наличие сайта, собственного издания и сотрудничества с редакцией «Саратовской 

областной газеты» позволяет членам объединения развивать свои навыки 

использования информационно-коммуникационных технологий. Оценкой 

результата является наличие публикаций в интернете, газете, летописи 

деятельности объединения. 

Предметные результаты:  

Познание собственного психофизического аппарата, использование 

осмысленного вариативного экспромта в публичных выступлениях, знакомство с 

основами актерской профессии. 

Первый год обучения: 

- основы сценической речи. Результатом работы в данном направлении является 

годовой зачёт по голосовой композиции на стихи Г. Лорке «Крик». Развитие 

артикуляционного аппарата. Результат –  зачёт по скороговоркам. Зачёт по 

чтению гекзаметра1 (героический стих – шестистопный дактиль с усеченной 

последней стопой) на стихи Гомера из поэм  «Иллиада» и «Одиссея»; 

                                                 
1 Гекза́метр — в античной метрике любой стих, состоящий из шести метров. В более распространенном понимании — стих 

из пяти дактилей или спондеев, и одного спондея или трохея в последней стопе. Один из трех главных размеров классической 

античной квантитативной метрики, самый употребительный размер античной поэзии. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/481212
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/48279
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/44388
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/19118
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/686481
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1262234
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1243555
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/368084
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- основы сценического движения. По результатам работы в году проходит 

постановка пластических этюдов на свободную тему. 

Второй год обучения: 

- умение самостоятельно подбирать и работать с малыми формами литературного 

материала. Зачет – участие в конкурсах чтецов различного уровня; 

- умение играть в сценических постановках малых форм. Результат – участие в 

различных профильных состязаниях и конкурсах; 

- умение самостоятельно организовывать социальную практику по профилю 

клуба: работать с другими учащимися (проведение демонстрационных 

сценических тренингов, создание личных программ в данном направлении); 

работать с детскими коллективами по волонтерским профилям Синегории с 

использованием полученных в клубе навыков (зачет по участию в творческих 

группах штаба волонтеров и персональным программам и проектам). 

Третий год обучения: 

- умение самостоятельно осуществлять постановочную работу на основе 

классической драматургии. Зачет - показ собственных постановочных работ на 

внутренних показах и различных городских конкурсах 

- умение самостоятельно подбирать музыкальное и художественное оформление 

для своих мини - спектаклей.  

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Педагогический контроль (формы и направления) 

1. Экспромтные упражнения. 

Контроль качества наработанных навыков ученика. Педагог ориентирует 

учащихся на органичность выражения их восприятия действия. Упражнения 

предполагают моментальность выполнения. Что практически исключает 

возможность рационального подхода к выполнению  поставленной задачи и 

освобождает от надуманного поведения в сценической ситуации. 

2. Коллективная рефлексия и индивидуальные дневнички. 

Контроль «планки отношений» и микроклимата  коллектива в процессе обучения. 

3. Сценические ситуации. 
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Анализ морально-этического и профильного роста каждого учащегося через 

обсуждение конкретных смоделированных ситуаций. 

4. Индивидуальные беседы. 

Постоянная  индивидуальная работа над решением социально-психологических 

проблем. 

5. «Взгляд со стороны». 

Аналитическая деятельность по результатам приобретённых знаний, через 

приглашение на беседу театральных мастеров. 

6. Профильные тренинги и тесты. 

Контроль индивидуальных изменений «профильного» роста каждого учащегося. 

Каждый учащийся, занимающийся в объединении и желающий выступать 

на сцене, не только получает такую возможность, но и делает это, пройдя 

квалифицированную подготовку через все обязательные этапы обучения в 

театральном клубе, программа которого построена на опыте ведущих педагогов и 

деятелей театрального искусства. За основу взята система К.С. Станиславского. 

Помимо организационного опыта ведущих мероприятий, творческого 

развития, каждый учащийся театрального клуба «Маска» получает еще и 

представление о театре, как сфере профессионального действия, увидев не только 

парадную часть занавеса, но и «кулисы» театра. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

 ТЕМА Общее 

количеств

о часов 

В том числе 

Теоретич

еских 

(час)    

Прак

тиче

ских 

(час) 

1.  Введение в профиль клуба 9 6 3 

2.  Знакомство с понятиями: «актерский 

тренинг», «этюд» и многими другими.  

Изучение гекзаметра на примере 

15 6 9 
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«Илиады» и «Одиссеи» (для первого года 

обучения) 

3.  Групповая тренинговая работа  

Этюдная практика  

12 3 9 

4.  Углубленная работа над простейшими 

актерскими упражнениями  

24 12 12 

5.  Массовые этюды  24 9 15 

6.  Этюды на  органичное молчание  24 8 16 

7.  Посещение театров города   12 8 4 

8.  Показ речевых упражнений  

Импровизационное поле деятельности 

24 12 12 

9.  Подготовка мини спектакля к 8 марта  24 12 12 

10.  подготовка отчётного выступления 

младшего состава «Маски» 

24 12 12 

11.  Подготовка стажёрского состава 

мастерской  

24 12 12 

 ИТОГО: 216 100 116 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные задачи первого года обучения клуба «Маска» в ЛДЛ 

«Синегория»: 

 - помочь учащимся стать  более коммуникабельными, активизировать 

творческие способности; 

-  укрепить волю, характер;  

- освоить некоторые сценические дисциплины; 

 - развить мышление, воображение, восприятие, память, эмпатию 

(способность к сопереживанию), эмоциональность (все эти качества можно 

отнести к высшим личностным характеристикам, определяющим способность 

отражения мира и позитивной социумной деятельности).  

Так же текущей задачей является создание мотивации для дальнейшего 

обучения в клубе. 



 11 

I этап. Цель: заинтересовать детей предлагаемой программой обучения. 

Достигается путем популяризированной демонстрации педагогом методических, 

технических и специализированных особенностей программы. 

 Вся система выбора того или иного клуба членами ТЛДЛ «Синегория» 

заключается в показательных занятиях каждого клуба, проходящих по кольцевой 

системе. За короткое время демонстрации возможностей клуба необходимо 

пробудить интерес детей друг к другу, к педагогу и деятельности, предлагаемой 

программе обучения; желание вместе работать, творить, отдыхать. Для этого 

используются тренинговые упражнения, как индивидуального, так и 

коллективного характера, главная цель которых – раскрыть творческую 

индивидуальность каждого ребенка, его значимость в  данном коллективе и для 

себя лично; ориентировать воспитанника на познавательную созидательную 

деятельность.  

 На данном этапе используются наиболее энергичные виды тренинговых 

упражнений. Такие как: «Убегаю-догоняю», «Только без паники», «Общий 

механизм», «Я - предмет», «Бомба». Эти и многие другие предлагаемые 

упражнения являются базисными и могут проводиться с различными 

усложнениями и изменениями инструкций, что заинтриговывает участников; 

через моделирование чувства незавершенности, перспективности действия. 

 На первом этапе происходит обязательное знакомство с историей театра и 

целенаправленные посещения профессиональных спектаклей, после чего следует 

подробная аналитическая и тестовая работа, по результатам которой выявляются 

особенности мышления и восприятия каждого члена клуба (диагностика «входа»). 

 Итогом работы клуба на первом этапе является избавление ребенка от 

бесконтрольного напряжения, вызванного неосознанием своих потенциальных 

возможностей. Так же важным аспектом  будет воспитание в детях способностей 

к экспромту в экстремальных (сценических) ситуациях; получение более 

конкретных общеобразовательных представлений об актерском мастерстве и о 

таком виде искусства, как театр. 

Темы первого этапа:  

Введение в профиль клуба  
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Теория. Знакомство с основными понятиями, необходимыми на вводном этапе 

обучения. Практика. Огонёк-знакомство: «весь мир театр». Цель: создание 

комфортной психологической атмосферы внутри группы. 

Знакомство с понятиями: «актерский тренинг», «этюд» и многими другими.  

Изучение гекзаметра на примере «Илиады» и «Одиссеи» (для первого года 

обучения) Теория. Аналитическая работа над общим потенциалом клуба.  

Практика Актерские и педагогические тренинги. «Оправдание позы» (упражнение 

на первичное знакомство с актёрской импровизацией); «Животное» (упражнение 

на раскрепощение.)  

Групповая тренинговая работа. Этюдная практика. (как для первого, так и для 

второго и третьего года обучения). 

Теория. Теоретический материал по особенностям и видам театральных 

групповых тренингов. Практика. Проведение ряда программных тренингов в 

вариативной последовательности. Примеры тренингов: «Печатная машинка» 

(упражнение на внимание), «Круги внимания» (упражнение на развитие 

образного мышления), «Предмет» (упражнение на развитие актёрского 

воображения и быстроты реакции), «Молекулы» (упражнение на развитие 

актёрской импровизации). 

II этап. Цель – обучение основам актерского мастерства и практическому 

применению полученных знаний. 

 Второй этап является основным, и поэтому самым продолжительным по 

времени в программе театрального клуба «Маска». Он напрямую связан с 

предыдущим этапом и, в сущности, повторяет многие базисные упражнения, но 

при этом в усложнённом варианте выполнения. Здесь так же происходит более 

серьезная работа над техникой речи и нормами произношения, 

совершенствование физического аппарата, отработка пластических навыков и 

приемов; изучение основ актерского мастерства через образное содержание 

упражнений, требующих подключение фантазии и воображения. Тем самым 

расширяются тренировочные и сценические задачи. Упражнения – этюды – 

имеют начало, развитие и завершение. На протяжении всего этапа эти 

упражнения воспитывают чувства меры и вкуса. На данном этапе уделяется 

больше внимания воспитанию чувства ритма, такта, уверенности, а так же 
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совершенствованию  координации движений с помощью элементов 

сценической пластики. В плане работы с коллективом акцент делается на 

воспитание духа единой команды и значимости каждого её члена. 

 Отличие второго этапа от первого, прежде всего, в приоритете дебютной 

практики публичных сценических выступлений, которые являются важным 

итогом учебного процесса этого этапа. Поэтому в программе присутствуют 

различные импровизационные тренинги, позволяющие юным артистам как можно 

более непринужденно вести себя в присутствии зрителя. Под дебютной практикой 

здесь понимаются первые выходы со сценическими миниатюрами и этюдами на 

общие собрания ТЛДЛ «Синегории» с последующей аналитической работой 

каждого публичного выступления с перспективой обучения на собственных и 

групповых ошибках. 

 На втором этапе продолжается работа по пропаганде театрального этикета и 

развитию интереса к театральной деятельности путём встреч с людьми, 

специализирующимися в этой области. 

 Вся педагогическая система этапа основывается на нормах эстетического и 

нравственного воспитания. 

Темы второго этапа:  

Углубленная работа над простейшими актерскими упражнениями Теория. 

Теоретический материал по актёрскому тренингу, аналитическая работа. 

Практика. Тренинги на развитие актёрского мастерства. Цель: расширение 

творческих возможностей учащихся. 

Массовые этюды (как для первого, так и для второго года обучения). 

Теория. Теоретический материал по необходимости достижения наибольшего 

взаимодействия при постановке массовых этюдов.  Практика. Работа в 

предлагаемых актерских этюдах. Цель: создание сплоченного творческого 

коллектива. Примеры этюдов: «Напиток» (упражнение на сотворчество и 

развитие творческого мышления), «Диалоги» (упражнение на развитие 

способности быстрой актёрской импровизации), «Порядок действия» 

(упражнение на развитие комплексного содействия членов группы), «Парные 

этюды» (упражнение на развитие умения работать с партнёром при решении 

поставленных актёрских задач). 
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Этюды на  органичное молчание. 

Теория. Теоретические основы тренингов на «Органичное молчание».  Практика. 

Упражнение: «Естественное поведение в условиях «Публичного одиночества». 

Цель: освобождение от приобретенных «сценических зажимов». 

III этап. Цель: отработка и демонстрация приобретенных знаний. 

 В процессе обучения учащихся объединения на первых этапах складывается 

определенная система работы, приемлемая только для данного коллектива. На 

третьем этапе уделяется большое внимание индивидуальной работе с учащимися, 

в процессе которой выявляются сценические особенности каждого из них. 

 Основной учебный процесс этапа построен на многоступенчатой 

подготовке к зачетному спектаклю. 

1 ступень. Выбор  постановочного  материала и глубокая переработка,  

основанная на учете особенностей, как всего коллектива, так и 

индивидуальностей в нем. 

2 ступень. Разбор ролей. Корректировка текста. 

3 ступень. Общая и индивидуальная считка. 

4 ступень. Разбор ролей по мизансценам. Определение главных задач  

                   героев. 

5 ступень. Первоначальный подбор музыкального оформления и декораций. 

6 ступень. Начало репетиций по мизансценам. 

7 ступень. Общие репетиции. Подготовка декораций. Корректировка  

                   музыкального оформления и спецэффектов. 

8 ступень. Показ спектакля. 

9 ступень. Аналитическая работа. 

 Темы третьего этапа:  

Посещения театров города. Теория. Творческие встречи с артистами, 

работающими в  театрах города. Аналитическая работа. Практика.  

Просветительская работа в сфере искусства. Примеры аналитической работы: 

анализ спектакля (обсуждение успешности сценического решения композиции и 

режиссёрской постановки спектакля). 

Показ речевых. Импровизационное поле деятельности. Теория. Теоретическая 

работа над техникой речи. Практика. Отработка речевых упражнений. 



 15 

Гекзаметр – «Илиада». Д. Хармс «Воин» Теория. Теоретическая работа с 

литературным материалом. Практика. Демонстрация полученных знаний, умений, 

навыков. 

Подготовка мини спектакля к 8 марта.  

Теория. Теоретический материал по сценографии и режиссуре. Практика. 

Импровизационное поле деятельности. Театральная практика учащихся. 

Закрепление практических навыков. 

IV этап. Цель –  определение членами клуба индивидуальных задач для 

дальнейшего развития (переход на второй год обучения и стажерская практика). 

 Данная цель достигается путем занятий, которые включают в себя 

подготовку к работе по самостоятельному проведению сценических действий, а 

так же обучение «азам» методико-теоретической базы организаторской и 

педагогической деятельности по данному профилю на основании пройденного 

материала  по актерскому мастерству, речи, пластике, сценическому бою и 

движению, этюдной практике.  

Каждый ребенок, прошедший этот этап, получает начальное представление 

о руководстве самодеятельным театральным коллективом с параллельным 

самообучением и проходит практику по данному направлению на летних сменах 

актива. 

Темы четвёртого этапа:  

Подготовка отчётного выступления младшего состава «Маски. Теория. 

Литературная работа. Отработка текста. Практика. Репетиционный процесс. 

Групповая и индивидуальная работа с учащимися. 

Подготовка стажёрского состава мастерской. Теория. Проведение 

педагогического анализа через оценку демонстрационных выступлений для 

выбора  и подготовки наиболее способных учеников для стажерской работы. 

Практика. Подготовка стажёров, способных самостоятельно вести профильный 

клуб на летней школе волонтёров ТЛДЛ «Синегория». 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

 ТЕМА Общее 

количеств

В том числе 

Теорет Прак
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о часов ически

х 

(час)   

тичес

ких 

(час) 

1.  Введение в профиль  18 9 9 

2.  Знакомство с современной драматургией  

Работа с гекзаметром: выбор 

самостоятельных отрывков  

24 8 16 

3.  Групповая тренинговая работа  

Этюдная практика  

18 6 12 

4.  Усложненные речевые упражнения  15 6 9 

5.  Массовые этюды  24 6 18 

6.  Этюды на литературной основе  18 6 12 

7.  Посещения театров города   15 9 6 

8.  Показ речевых упражнений  24 12 12 

9.  Подготовка спектакля 48 12 36 

10.  Подготовка стажёрского состава 

мастерской  

Индивидуальная работа над 

литературным материалом для 

поступления вуз.  

 

12 4 8 

 ИТОГО: 216 78 138 

 

II год обучения 

Задачи второго года обучения клуба «Маска» в ЛДЛ «Синегория»: 

  - закрепить приобретенные знания и навыки, полученные на первом году 

обучения; 

-  знакомство и работа с классической и современной драматургией, 

поэзией, прозой  и массовыми речевыми тренингами; 

  - индивидуальная работа над литературным  материалом для 

поступающих в театральные вузы.   
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Для второго года обучения все вышеприведённые этапы с заданными 

целями остаются, однако, в более усложненном и  углубленном виде. 

Добавляются  литературные разделы: выбор драматургии, работа над прозой и 

стихом, басня, сценографический подход в прозаических произведениях 

классиков.  

Так же для второго года обучения более характерна  реализация 

приобретенных знаний за рамками клуба и ТЛДЛ «Синегория». Это публичные 

выступления, ведение городских и районных мероприятий, участие в конкурсах 

чтецов. 

Необходимо отметить, что учащиеся второго года обучения склонны к 

дальнейшему приобретению профессии актера (более 60%), отсюда одной из 

воспитательных задач педагога является совместная с воспитанниками адекватная 

оценка своих возможностей и потребностей. 

Инновационное введение в программу второго года обучения  – кино-

практикум (создание мини-фильмов). 

Введение в профиль клуба.  

Теория. Знакомство с основными понятиями, необходимыми на вводном этапе 

обучения. Практика. Огонёк-знакомство: «весь мир театр». Цель: создание 

комфортной психологической атмосферы внутри группы. 

Знакомство с современной драматургией. Работа с гекзаметром: выбор 

самостоятельных отрывков. Теория. Знакомство с текстом, работа с текстом – 

индивидуальная и групповая. Знакомство с литературным материалом, как 

памятником истории и культуры цивилизаций древнего мира. Практика. Чтение 

стихов по звуковысотному голосовому диапазону.  Отработка практических основ 

изложения и звуковоспроизведения текстового материала. 

Групповая тренинговая работа. Этюдная практика. 

Теория. Теоретический материал по особенностям и видам театральных 

групповых тренингов. Теоретический материал о способах и особенностях 

этюдной практики в различных системах обучения драматического актёра. 

Практика. Проведение ряда программных тренингов в вариативной 

последовательности. Примеры тренингов: «Печатная машинка» (упражнение на 

внимание), «Круги внимания» (упражнение на развитие образного мышления), 
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«Предмет» (упражнение на развитие актёрского воображения и быстроты 

реакции), «Молекулы» (упражнение на развитие актёрской импровизации). 

(как для первого, так и для второго и третьего года обучения). Работа в 

предлагаемых актерских этюдах. Цель: выявление творческой индивидуальности.  

Примерами этюдной практики являются задания к этюдам: «Органичное 

молчание», «Действия в предлагаемой ситуации», «Публичное одиночество». 

II этап. Цель – обучение основам актерского мастерства и практическому 

применению полученных знаний. 

 Второй этап является основным, и поэтому самым продолжительным по 

времени в программе театрального клуба «Маска». Он напрямую связан с 

предыдущим этапом и, в сущности, повторяет многие базисные упражнения, но 

при этом в усложнённом варианте выполнения. Здесь так же происходит более 

серьезная работа над техникой речи и нормами произношения, 

совершенствование физического аппарата, отработка пластических навыков и 

приемов; изучение основ актерского мастерства через образное содержание 

упражнений, требующих подключение фантазии и воображения. Тем самым 

расширяются тренировочные и сценические задачи. Упражнения – этюды – 

имеют начало, развитие и завершение. На протяжении всего этапа эти 

упражнения воспитывают чувства меры и вкуса. На данном этапе уделяется 

больше внимания воспитанию чувства ритма, такта, уверенности, а так же 

совершенствованию  координации движений с помощью элементов сценической 

пластики. В плане работы с коллективом акцент делается на воспитание духа 

единой команды и значимости каждого её члена. 

 Отличие второго этапа от первого, прежде всего, в приоритете дебютной 

практики публичных сценических выступлений, которые являются важным 

итогом учебного процесса этого этапа. Поэтому в программе присутствуют 

различные импровизационные тренинги, позволяющие юным артистам как можно 

более непринужденно вести себя в присутствии зрителя. Под дебютной практикой 

здесь понимаются первые выходы со сценическими миниатюрами и этюдами на 

общие собрания ТЛДЛ «Синегории» с последующей аналитической работой 

каждого публичного выступления с перспективой обучения на собственных и 

групповых ошибках. 
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 На втором этапе продолжается работа по пропаганде театрального этикета 

и развитию интереса к театральной деятельности путём встреч с людьми, 

специализирующимися в этой области. 

 Вся педагогическая система этапа основывается на нормах эстетического и 

нравственного воспитания. 

Темы второго этапа:  

Углубленная работа над простейшими актерскими упражнениями (для первого 

года обучения). 

Теория. Теоретический материал по актёрскому тренингу, аналитическая работа. 

Практика. Тренинги на развитие актёрского мастерства. Цель: расширение 

творческих возможностей учащихся. 

Усложненные речевые упражнения.  Теория. Теоретическая работа по подбору 

текста для групповых и индивидуальных упражнений. Практика. Работа над 

гекзаметром (усечённый шестистопный дактиль) поэмы Гомера «Илиада» и 

поэзии Д. Хармса.  

Массовые этюды.  

Теория. Теоретический материал по необходимости достижения наибольшего 

взаимодействия при постановке массовых этюдов.  Практика. Работа в 

предлагаемых актерских этюдах. Цель: создание сплоченного творческого 

коллектива. Примеры этюдов: «Напиток» (упражнение на сотворчество и 

развитие творческого мышления), «Диалоги» (упражнение на развитие 

способности быстрой актёрской импровизации), «Порядок действия» 

(упражнение на развитие комплексного содействия членов группы), «Парные 

этюды» (упражнение на развитие умения работать с партнёром при решении 

поставленных актёрских задач). 

Этюды на литературной основе. 

Теория. Сценографический разбор пьес (развитие актёрского видения постановки 

отдельных элементов пьесы). Цель: расширение творческого кругозора учащихся 

в области драматургии. Практика. Постановка этюдов на литературной основе. 

III этап. Цель: отработка и демонстрация приобретенных знаний. 

 В процессе обучения учащихся объединения на первых этапах складывается 

определенная система работы, приемлемая только для данного коллектива. На 
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третьем этапе уделяется большое внимание индивидуальной работе с 

учащимися, в процессе которой выявляются сценические особенности каждого из 

них. 

 Основной учебный процесс этапа построен на многоступенчатой 

подготовке к зачетному спектаклю. 

1 ступень. Выбор  постановочного  материала и глубокая переработка,  

основанная на учете особенностей, как всего коллектива, так и 

индивидуальностей в нем. 

2 ступень. Разбор ролей. Корректировка текста. 

3 ступень. Общая и индивидуальная считка. 

4 ступень. Разбор ролей по мизансценам. Определение главных задач  

                   героев. 

5 ступень. Первоначальный подбор музыкального оформления и декораций. 

6 ступень. Начало репетиций по мизансценам. 

7 ступень. Общие репетиции. Подготовка декораций. Корректировка  

                   музыкального оформления и спецэффектов. 

8 ступень. Показ спектакля. 

9 ступень. Аналитическая работа. 

 Темы третьего этапа:  

Посещения театров города. Теория. Творческие встречи с артистами, 

работающими в  театрах города. Аналитическая работа. Практика.  Цель: 

Просветительская работа в сфере искусства. Примеры аналитической работы: 

анализ спектакля (обсуждение успешности сценического решения композиции и 

режиссёрской постановки спектакля). 

Показ речевых упражнений.  Теория. Теоретическая работа над техникой речи. 

Практика. Отработка речевых упражнений. 

Тема. Подготовка спектакля.  

Теория. Теоретический материал по сценографии и режиссуре. Практика. 

Импровизационное поле деятельности. Театральная практика учащихся. 

Закрепление практических навыков. 

IV этап. Цель –  определение членами клуба индивидуальных задач для 

дальнейшего развития (переход на второй год обучения и стажерская практика). 
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 Данная цель достигается путем занятий, которые включают в себя 

подготовку к работе по самостоятельному проведению сценических действий, а 

так же обучение «азам» методико-теоретической базы организаторской и 

педагогической деятельности по данному профилю на основании пройденного 

материала  по актерскому мастерству, речи, пластике, сценическому бою и 

движению, этюдной практике.  

Каждый ребенок, прошедший этот этап, получает начальное представление 

о руководстве самодеятельным театральным коллективом с параллельным 

самообучением и проходит практику по данному направлению на летних сменах 

актива. 

Темы четвёртого этапа:  

Тема. Подготовка стажёрского состава мастерской.  

Теория. Проведение педагогического анализа через оценку демонстрационных 

выступлений для выбора  и подготовки наиболее способных учеников для 

стажерской работы. Практика. Подготовка стажёров, способных самостоятельно 

вести профильный клуб на летней школе волонтёров ТЛДЛ «Синегория». 

 

Третий год обучения 

ТЕМА Общее 

количеств

о часов 

В том числе 

Теоретиче

ских 

(час)   

Практи

ческих 

(час) 

Введение в профиль  9 3 6 

Знакомство с современной драматургией. 

Работа с гекзаметром. Работа с современной 

драматургией  

24 12 12 

Групповая тренинговая работа  

Этюдная практика  

27 12 15 

Выбор постановочного материала  24 12 12 

Режиссерский практикум  33 9 24 

Создание и защита режиссерских 24 12 12 
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экспликаций  

Работа по выбору музыкального материала   21 12 9 

Работа над художественным оформлением 

спектакля  

24 12 12 

Репетиционный процесс по созданию 

самостоятельных мини спектаклей 

 

30 12 18 

ИТОГО: 216 96 120 

III год обучения 

Для третьего года обучения предполагается приобретение постановочных 

навыков. Работа со специализированной режиссерской литературой, участие или 

просмотр режиссёрских конференций.  

Предполагается постепенное вырабатывание собственного художественного 

стиля.   

Задачи третьего года обучения 

  - закрепить приобретенные знания и навыки, полученные на втором году 

обучения; 

- углубленное знакомство с современной и классической драматургией; 

- освоение  режиссерских приемов, для осуществления самостоятельной 

постановочной деятельности. 

 

Введение в профиль клуба 

Теория. Закрепление  основных понятий, необходимыми на вводном этапе 

обучения. Практика. Огонёк: «мой мир театр». Цель: создание рабочей 

психологической атмосферы внутри группы. 

Знакомство с современной драматургией. Работа с гекзаметром. Работа с 

современной драматургией 

Теория. Предоставление доступа к современной драматургии, через интернет. 

Читка необходимого количества пьес, для знакомства с особенностями 

современной драматургией. Практика. Дискуссия-анализ  после прочтения пьес. 

Групповая тренинговая работа. Этюдная практика 
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Теория. Знакомство с современной и классической живописью. Работа со 

специализированной актерской литературой ведущих ВУЗов страны. Практика. 

Погружение в необходимое психофизическое состояние, для раскрытия 

актерского потенциала. Создание этюдов на заданные темы. 

Выбор постановочного материала 

Теория. Подбор пьесы с соответствующей педагогической задачей, для 

конкретного коллектива. Практика. Обсуждение-анализ различных вариантов 

постановочного материала. 

Режиссерский практикум 

Теория. Знакомство со специализированной режиссёрской литературой. 

Практика. Самостоятельные постановочные этюды с младшей группой  

Создание и защита режиссерских экспликаций 

Теория. Знакомство со специализированной режиссёрской литературой. 

Практика. Защита - презентация режиссёрских работ. 

Работа по выбору музыкального материала  

Теория. Лекции по основам музыкального сопровождения в драматических 

спектаклях. Практика. Подбор музыкального оформления для самостоятельных 

режиссёрских работ. 

 Работа над художественным оформлением спектакля 

Теория. Лекции - беседы с приглашенным театральным художником 

оформителем. Практика. Самостоятельное оформление мини-спектаклей. 

Репетиционный процесс по созданию самостоятельных мини спектаклей 

Теория. Работа со специализированной литературой для постановщиков. 

Практика. Создание рабочей - творческой атмосферы в актерских труппах. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Формы и методы работы в объединении «Маска». 

Основным инструментом для достижения поставленных на занятиях целей, 

является актерский или, как его ещё называют, сценический тренинг.  

Сценическим тренингом называют вариативный ряд психофизических 

действий, направленных на проявления различных актёрских способностей в 

связи с поставленной задачей. Объектом сценического тренинга может стать 
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любое действие, которое совершается в повседневной жизни и является 

обычным. При переносе в ситуацию  тренинга, это действие задается и 

выполняется уже со специфическими актерскими задачами, определенной 

психофизической нагрузкой.  

В процессе изучения мастерами актёрского мастерства были выявлены и  

систематизированы в единой программе обучения наиболее удачные сценические 

тренинги.  

Чтобы использовать тот или иной тренинг, необходимо знать его специфику. 

Во-первых, на актёрском тренинге, при наличии конкретной цели, не может 

быть поставлен статичный (неизменный) ряд творческих задач. Они могут резко 

меняться (усложнятся, раздваиваться) в процессе проведения занятия,  и 

становиться обратно противоположными изначальным. Это связано, прежде 

всего, с тем, что каждый тренинг направлен на развитие индивидуальности и 

может изменяться  в зависимости от особенностей личности и творческой 

направленности учащегося. 

Во-вторых, один и тот же актёрский тренинг не может быть использован 

педагогом повторно на других стадиях обучения. Выполнение актёрского 

тренинга является своего рода преградой, при преодолении которой нет никаких 

логических обоснований к возвращению, а если всё - таки это стало 

необходимым, это может означать, только то, что первоначальный результат был 

поспешно оценен положительно. Отсюда одной из важнейших задач педагога 

является тщательное изучение развития как коллектива в целом, так и отдельных 

личностей под воздействием того или иного тренинга. 

Форма типового занятия: 

Вариативное тренинговое поле. 

 Вводная часть:  

 решение основных организационных вопросов; 

 актерский тренинг на концентрацию внимания – «Круги внимания»; 

 объявление темы занятия через педагогический тренинг. 

 Основная часть:  

 раскрытие темы занятия через решение педагогических задач; 

 основные тренинги в соответствии с учебной программой. 
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1. Заключительная часть:  

 групповая рефлексия; 

 проведение текущей диагностики: контроль усвоения материала; диагностика 

психологической атмосферы в группе. 

Формы проведения занятий 

 Традиционная  

В этом занятии акцент сделан на комбинированных практических упражнениях.  

1. Разминка 

Упражнения на подготовку всех групп мышц для последующего выполнения 

сценических, пластических этюдов. 

Настройка артикуляционного аппарата на свободное звуковое выражение. 

Обязательный курс этико-стилевых навыков.  

Цикл последовательных вводных упражнений: 

а) исправление осанки и походки; 

б) развитие ритмичности; 

в) развитие координации движений; 

г) тренировка наблюдательности; 

д) тренировка музыкальности; 

ж) развитие темпо-ритмического ощущение (по школе М. Чехова). 

 Эти упражнения логически переходят от простых к более сложным формам 

выполнения поставленных задач, делая при этом разминку не просто повторением 

уже известных упражнений, а изучением новых сценических приемов. 

2. Закрепление пройденного материала 

Показ основных сценических упражнений и их теоретическая основа. 

Использование экспериментальных актерских тренингов на публичную или 

внутригрупповую демонстрацию.  Творческий отчет – анализ о пройденном 

мероприятии (занятии, концерте и т.д.), сюда же входят возможные творческие 

задания (мини-КТД). 

3. Представление нового материала 

 Продолжение обучения основам сценического движения, боя, речи, а также 

основам актерского мастерства через демонстрацию новых форм. Все эти 

дисциплины даются в совокупности и в определенной педагогической системе. 
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4. Анализ занятия: 

 Все упражнения построены на творческой аналитической основе. Уделяется 

время на сплочение коллектива, а так же культурное развитие личности каждого 

члена клуба через «огоньки» (метод коллективной рефлексии) и тренинговые 

упражнения. Так же индивидуальная работа  с каждым ребенком через дневнички 

и личные беседы. 

 Другие формы проведения занятий 

1. Аналитическое занятие. Проводится как итоговое занятие,  после 

демонстрационных выступлений учащихся или после посещения спектаклей в 

театрах города. Используются различные тренинговые формы («огонек», 

тренинговое тестирование и т.п.). 

2. Теоретическое занятие. В этом случае применяются методы беседы, 

творческого вечера, тематического «огонька». Теоретические занятия делятся на 

три подвида: информационный, методический и творческо-исследовательский.  

Первый предполагает знакомство учащихся с историей театра и нюансами 

театральной деятельности; второй – теоретическое изучение театральных 

искусств; третье – тематические творческие вечера, посвященные театру, на 

основе самостоятельной подготовки учащихся. 

3. Демонстрационное занятие. Форма мини-экзамена для членов театрального 

клуба. При этом учащиеся демонстрируют наработанный материал зрителям 

(этюды, зарисовки, мини-спектакли и т.д.). 

4. Семинарское занятие. Эти занятия проходят на последних этапах 

программы. На них учащиеся выступают в роли ведущих театральных тренингов 

и упражнений для других членов ТЛДЛ «Синегория». 

5. Эвристическое занятие. Эта форма используется для закрепления 

пройденного материала и перехода к следующей теме через самостоятельную 

этюдную работу по заданному материалу. 

Условия реализации программы 

1. Материальные 

Использование материально-технической базы ДТДиМ и ТЛДЛ «Синегория» 

(тренинговые помещения, сцена, звуко-световая аппаратура). 

Спонсорские взносы и гранты. 
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Педагогические 

Преобладание практических занятий. 

Открытость для всех членов ТЛДЛ «Синегория» вне зависимости от 

индивидуальных данных и социальных категорий. 

Добровольность участия учащихся в работе клуба. 

Создание ситуации успеха для каждого члена клуба через приоритет творческой 

самореализации. 

Решение дисциплинарных вопросов через устный договор с учащимися 

объединения. 

Эвристический подход к обучению. 

Включение участников в позитивные коллективно-социумные отношения. 
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