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П о я с н и т е л ь н а я  за п и с к а

Направленность дополнительной общеобразовательной программы «Мир театра» — худо
жественная.

Стремление к актерству, к игре присуще всем детям. Потребность личности в игровом по
ведении, способность «входить» в игровой режим обусловлены особым видением мира и связаны 
с силой творчески-преобразующей деятельности. Поэтому умение играть, исполнять роль -  это 
показатель культуры как личности, так и общества в целом.

Здесь логично вытекает мысль, что театр, в котором играют и живут дети до 16 лет, мо
жет быть хорошей жизненной определяющей силой. Ведь именно в театре обыгрываются раз
личные жизненные ситуации. Ребенок, подросток, молодой человек являются наиболее яркими, 
остро чувствующими, непосредственными носителями культуры, которые могут сказать с теат
ральной сцены миру много доброго и хорошего, сделать наше общество хоть чуть-чуть чище и 
справедливее.

Новизна программы заключается в том, что содержание программы выстроено на основе 
модульного принципа и практико-ориентированного подхода. Реализация содержания про
граммы направлена на знакомство с работой различных театральных профессий, формирование 
умений применять знания в театральной области искусства и в том, что учебно-воспитательный 
процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской 
культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, кото
рые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, способствующие форми
рованию нравственных качеств обучающихся.

Актуальность данной программы обуславливается формированием у обучающихся зна
ний и представлений о системе взаимодействия искусства с жизнью, неугасающего интереса со
временного человека к театральному искусству, желанием развиваться, быть культурным и ответ
ственным человеком.

Освоение общеобразовательной программы «Мир театра» предполагает, что ребёнок, ока
завшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого 
осмысления мира, а это значит -  задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это 
понимают люди, зачем показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты счита
ешь дорогим и важным в жизни. Занятия театрализованной деятельностью развивает у детей 
умение трудиться. Выучить роль, сыграть её так, чтоб понравилась зрителям -  это огромный 
труд.

Педагогическая целесообразность заключается в отборе сценарного материала в рамках 
реализации данной программы обусловлена его актуальностью в воспитательном пространстве 
центра, художественной ценностью, воспитательной направленностью в применении психолого
педагогических и специальных приемов, способствующих развитию представления, воображения, 
способности создавать образы, формированию умений передавать образы через театральное дей
ствие. Самое главное для педагога -  умение направить ребят на такую деятельность, чтобы они 
ощущали свою самостоятельность, успешность, удовольствие от творческого процесса, удоволь
ствие от общения друг с другом.

Цель программы. Раскрытие и развитие мотивационной, эмоциональной, познавательной 
сферы личности ребенка через театральную деятельность Приобщение детей к театральному и му
зыкальному искусству посредством малых форм театрализации с музыкальным оформлением 
(литературно-музыкальные композиции, тематические инсценировки, мини-спектакли).

Задачи программы:
Образовательные.
1. Познакомить детей с миром театрального искусства.
2. Сформировать начальные знания умения и навыки актерского мастерства.
3. Сформировать умения создавать сценический образ героя и реализовать свои возмож - 

ности в театральной деятельности.
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Развивающие
1. Развитие и реализация личностных и творческих способностей актерского мастерства де

тей.
2. Развитие образной памяти детей, внимания, умения выполнять заданные 

действия.
3. Снятие внутренних зажимов.
4. Развитие мотивации к театральному искусству.
5. Развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности;
Воспитательные

1. Сформировать творческий коллектив, направленный на воплощение единой цели.
2. Воспитывать культуру общения в коллективе, внимательное и ответственное отноше

ние к работе;
3. Воспитывать зрительскую культуру в условиях сотворчества и сотрудничества.
4. Привлекать воспитанников к разновозрастному сотрудничеству на основе общего кол

лективного творчества, развитие ответственности за взятые на себя обязанности перед кол
лективом.

5. Формировать самостоятельность, умение сопереживать, стремление к совершенствова
нию.
Личностные -  сформировать гражданскую позицию личности, культуру общения и пове

дения в социуме, навыки здорового образа жизни и т.п.
Метапредметные -  сформировать умение по освоению способов действий, развивать мо

тивацию к потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, акку
ратности и т.п.

Отличительные особенности
Основная особенность данной программы заключается в том, что она адаптирована для де

тей школьного возраста и направлена на раскрытие индивидуальности и самобытности личности 
ребенка, содействие социализации и способности к сотрудничеству в продуктивной деятельности 
через художественно-речевую и театральную деятельность, а также использование психологиче - 
ских приемов и актерских тренингов.
Программа включает разделы:

• Актерское мастерство
• Сценическая речь
• Сценическая пластика
• Постановка этюдов, спектаклей
Все разделы в течение года распределяются неравномерно, то есть в отдельные периоды 

времени группы занимаются только тренингом, или сочетают эти занятия с постановками, или 
все время посвящается постановкам спектакля. В подготовке и прокате спектаклей группы могут 
участвовать как по отдельности, так и объединенным коллективом.

П с и х о л о го -п ед аго ги ч еск и е  ср ед ства .
Эффективность освоения программы обусловлена применением методов, приемов и

форм:
1. По источнику передачи и восприятию информации:
• словесныйный (беседа, рассказ, диалог);
• наглядный (репродукции, фильмы, эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы, 

показ педагога, индивидуальные занятия, сотрудничество в совместной продуктивной дея
тельности);

• практический (постановка спектаклей, упражнения, этюды, репетиции).
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2. По дидактическим задачам:
• приобретение знаний через знакомство с театральной литературой и терминологией, 

через игры, упражнения, этюды;
• применение знаний через постановку этюдов;
• закрепление через генеральные репетиции;
• творческая деятельность - показ этюдов, спектаклей;
• проверка результатов обучения через открытые, зачетные занятия; конкурсы, фестива

ли.

3. По характеру деятельности:
• объяснительно-иллюстративный -  иллюстрации, демонстрации, разводка этюдов по 

мизансценам с объяснением и показом, показ видеофильмов;
• репродуктивный - разработка и показ этюдов по образцу;
• частично-поисковый - во время работы детям даются задания в зависимости от их ин

дивидуальных способностей;
• эвристический -  изложение педагога + творческий поиск учащихся;
• импровизации

4.Эвристические методы обучения:
• «вживания» - посредством чувственно-образных и мыслительных представлений уче
ник пытается «переселиться» в изучаемый объект, почувствовать и познать его изнутри;

• образного видения -  глядя на любой предмет, нарисовать или назвать увиденный образ, 
то на что он похож;

• придумывания -  замещение качеств одного объекта качествами другого с целью созда
ния нового объекта, отыскивания свойств объекта в иной среде;

• «если бы...» - составление описания о том, что произойдет, если что-либо измениться;
• эвристических вопросов ( Квинтилиан) -  для придумывания этюдов задаются семь 
ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Как? Когда?

Педагогические принципы, приемы:
Принципы:

• наглядности - использование наглядных пособий, декораций, эскизов, ТСО;
• активности и сознательности обучения - создание творческой атмосферы в студии 

предполагает развитие всесторонних способностей детей, активное и сознательное участие в 
спектаклях;

• сотрудничества - в процессе работы педагог и учащиеся выступают в качестве 
партнеров (более опытных и менее опытных). Здесь чаще всего используется принцип работы 
творческой мастерской;

• организации процессов актерской импровизации в условиях театральной образности;
• систематичности, последовательности - обучение ведется от простейших упражне

ний к постановке этюдов через развитие наблюдательности, фантазии, памяти, воображения, 
чувства-ритма и т.д.;

• индивидуализации - учитывая психологические особенности обучающихся детей и 
подростков максимально раскрыть творческие способности и подготовить их к любой творче
ской деятельности, выбранной ими в будущем.
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Приемы
• исключения - умение обнаружить и устранить внутренние зажимы;
• препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;
• тотального выражения - включение психофизического аппарата актера в процесс соз

дания и воплощения образа;
• физического действия - выстраивание пластического образа на основе простых физиче

ских действий;
• психофизического жеста - помогает актеру в работе над ролью.

Организационные формы
• Коллективная — эта форма привлекает всех учащихся, наиболее эффективная форма 

творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и времени удается выполнить рабо
ту.

• Групповая -работа в малых группах.
• Парная — рассчитать работу на двоих.
• Индивидуальная — выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно, по

этому необходимо проводить индивидуальную работу, зачастую дополнительно объяснять зада
ние.

Форма педагогической деятельности — учебное занятие.
Форма групповой работы — групповой опрос, групповые этюды, репетиции.
Данная программа является модифицированной, разработана в соответствии с основ

ными нормативными и программными документами в области образования РФ и Красноярского 
края: федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
приказа Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про
граммам», требованиями норм Сан-Пина, Концепции развития дополнительного образования де
тей, утверждённого распоряжением Правительства Российской федерации от 24 апреля 2015 г. 
№729-р, методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы) Москва 2015 г.

Программа составлена на основе достижений классической и современной педагогики и 
методических рекомендаций (Вербицкая А.В.«Основы сценического движения» Гальцова Е.А. 
«Детско-юношеский театр мюзикла», Рихтер Ю.Ю. «Дом у моста», Андрачников С.Г. «Теория и 
практика сценической школы», Генералова И.А. «Мастерская чувств»)

Возраст детей, участвующих в реализации программы
Образовательная программа рассчитана на детей и подростков 9-16 лет.
Программа предусматривает свободное вхождение обучающихся на всех годах обучения, 

в зависимости от уровня подготовки, уже имеющихся навыков и способностей.
Выпускники, которые окончили обучение по программе, но продолжают заниматься в те

атральной студии, становятся наставниками для младших групп и входят в концертный состав.
Занятия для этих обучающихся носят репетиционно-тренировочный характер, базируясь 

на знаниях, умениях и навыках, полученных по программе.
Сроки реализации
Срок реализации программы -  4 года.
Программа реализуется с 2008 года, регулярно корректируется согласно требованиям, 

предъявляемым к программам. Основанием для внесения изменений в содержание программы яв
ляется федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", 
приказ Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про
граммам».

Организация образовательного процесса в объединении осуществляется согласно инди-
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видуальному учебному плану программы. При составлении плана учитываются интересы, по
требности учащихся, на основании чего формируются группы разных возрастных категорий, на 
основе индивидуального и дифференцированного подходов с учетом особенностей возрастной 
психофизиологии учащихся, потребностей и их способностей в освоении образовательной про
граммы.

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю. Длительность занятия 1,5 часа (45 
мин х 2 занятия) с обязательным перерывом 15 минут.

О ж и д аем ы е  о б р а зо в а те л ь н ы е  р е зу л ь т а т ы  в  ф о р м ате  о сво ен и я  о б р а зо в а 
т е л ь н о й  п р о гр а м м ы

1. Личностные:
Развита способность:

• быть ответственным перед партнерами и зрителями;
• готовность и способность к самовыражению, саморазвитию и самообразованию;
• осознанно анализировать особенности поведения себя в процессе деятельности;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

Умеют выстраивать отношения:
• в процессе взаимодействия со сверстниками на принципах взаимоуважения, взаимо

помощи и сопереживания, уважения и доброжелательности; находят с ними общий 
язык и общие интересы;

• со сверстниками при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 
объясняют ошибки и способы их устранения в достижении поставленной цели;

2. Метапредметные:
1) Регулятивные

• осуществляют осознанный выбор и построение своей дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе освоения образовательной программы;

умеют планировать:
• самостоятельно учебные задачи, как шаги достижения к поставленной цели дея

тельности;
• корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию в театраль

ном направлении;
• владеют основами самоконтроля, самооценки принятых решений, своих действий 

по отношению к цели и прогнозируемых результатов; осуществления осознанного 
выбора в деятельности;

1) Коммуникативные
• выстраивают сотрудничество с педагогом и сверстниками при решении различ

ных театрально-творческих задач;
• используют речевые средства для выражений своих чувств, мыслей и потребно

стей, связанных с передачей сценического образа, при выполнении сценических 
упражнений;

• выполняют различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
• обоснованно выражают собственную позицию, учитывают разные мнения и инте

ресы;
• Познавательные преобразовывают устную инструкцию учителя в передачу сце

нического образа, построения мизансцен;
• самостоятельно моделируют образ персонажа, мизансцены спектакля;
• владеют умениями само презентовать свою творческую деятельность;
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• применяют методы информационного поиска, в том числе ИКТ в соответствии це
ли задания (подбор сценария театральной постановки, музыкального оформления 
спектакля, моделей костюмов и т.п.);

• владеют основами анализа в оценке произведения искусства;
•  умеют создавать модели реализации спектаклей.

Ожидаемые предметные результаты и способы их проверки
Ожидаемые результаты 1-го года обучения 
знают:

• основы построения мизансцены, принцип «Я в предлагаемых обстоятельствах», дей
ствие с воображаемым предметом;

• основы звукообразования;
умеют:

выполнять проводить игровую аналогию с предметами (индивидуально, с помощ
ником);
выполнять упражнения на память физических действий;
сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, ориентироваться в 
пространстве, контролировать работу мышц, обозначать место действия выгород
кой;

развита:
интонация через разучивание стихотворений;
наблюдательность, творческая фантазия и воображение, внимание и память, образ
ное мышление;

• чувство ритма, точность простейших физических действий;
• артикуляционные навыки, носовое дыхание;
• ответственность;
• трудолюбие.

Способы их проверки Результаты, достигаемые учащимися на занятиях, демонстриру
ются ими как во время зачетных уроков, так и при создании и исполнении этюдов, во время уча
стия в конкурсах «Художественное чтение».

Ожидаемые результаты 2-го года обучения
знают:

• основные положения системы К.С. Станиславского;
• основы работы над монологами, прозой, стихами;
• понятие «пластические этюды»;

умеют:
• оценивать свои действия и поступки, а также действия и поступки партнеров на 

сцене;
• работать на импровизацию;
• создавать пластические этюды;
• правильно выполнять пластические движения тренировочного характера.
• владеют первоначальным опытом перевоплощения;
• владеют размещением тела в сценическом пространстве и дальнейшей ориентаци

ей и выразительности своего поведения;
• владеют навыком продолжительного поведения в заданном образе (характере) 

действия;
• владеют навыком сочинения, подготовки, выполнения этюдов;

развита:
• артикуляция, выразительность и дикционная четкость звучащей речи;
• воображение и фантазия;
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• сценическое внимание, движение, пластика и гибкость тела;
• выработана актерская сосредоточенность;
• чувство товарищества;
• умение работать в группе;

Способы их проверки. Результаты, достигаемые учащимися на занятиях, демонстриру
ются ими на зачетных уроках, при создании и исполнении инсценировок, мини-спектаклей, во 
время участия в конкурсах чтецов.

Ожидаемые результаты 3-го года обучения
знают:

• элементы актерского мастерства;
• определение сверхзадачи;
• элементы актерского мастерства;
• стилевые признаки бытовой пластики в различные исторические эпохи;

умеют:
• технично отрабатывать приемы трюковой пластики, чистоты исполнения и зре

лищной выразительности, соблюдая безопасность;
• передавать характер сценического образа;

развита:
• ответственность к исполнению своей роли на протяжении всего спектакля;
• артистизм;
• эстетический вкус;
• культура поведения, общения.

Способы их проверки. Результаты, достигаемые учащимися на занятиях, демонстриру
ются ими на зачетных уроках, при создании и исполнении отрывка спектакля в конце учебного 
года перед родителями, на конкурсах и фестивалях различного уровня.

Ожидаемые результаты 4-го года обучения
знают:

• о профессиях художника-декоратора, гримера, бутафора, рабочего сцены, админи
стратора, помощника режиссера, осветителя, звукооператора;

• знают основы наложения грима;
умеют:

• умеют создавать эскизы по гриму и костюму, макеты декораций;
• подбирать музыку к спектаклю;
• работать со световым и звуковым оборудованием;
• самостоятельно готовить сцену, зрительный зал к репетициям, спектаклям, а 

также реквизит, костюмы, бутафорию к перевозке;
• самостоятельно организовать заполнение зрительного зала;
• вносить корректировки в исполнение своей роли от спектакля к спектаклю;
• применять полученные знания в создании характера сценического образа;
• находить средства создания сценического образа;

развита:
• развита ответственность в исполнении своей роли на протяжении всего спектак

ля;
• творческая требовательность к себе;
• чувство творческого театрального коллективизма;
• ответственность перед зрителем и искусством.

Способы их проверки. Результаты, достигаемые учащимися на занятиях, демонстриру
ются ими на зачетных уроках, при создании и представлении полноценного спектакля в различ
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ных организациях района, города, при участии в конкурсах района, города, края, страны.

Результатом освоения данной программы является формирование ключевых компетент
ностей:

Информационная -  умение обучающихся работать с различными источниками информа
ции (профессиональными журналами, книгами, посещение театров, работа в библиотеке, интер
нет). У учащихся развивается способность к анализу, оцениванию получаемой информации.

Познавательная - это ярко представляется на практических занятиях, предлагающих ра
боту с основами актерского мастерства, умение видеть характер человека, его индивидуальность 
через внешние проявления его поведения, умение управлять своим вниманием и активизировать 
свое воображение, применение на практике полученных знаний.

Коммуникативная - это демонстрирует благоприятный микроклимат, культура общения 
со сверстниками, окружающими людьми, педагогами, умение выполнять коллективные задания, 
умение формировать свои мысли, приобретение первоначальных умений и навыков в выполне
нии определенных задач.

Социальная -  способность к адаптации в различных социальных группах, в коллективе, 
в обществе.

Организационная -  умение планировать свою деятельность, оценивать свои учебные 
достижения.

Подведение итогов реализации программы
Виды контроля:

• текущий (1 раз в месяц)
• промежуточная аттестация (2 раза в год -  декабрь, апрель)
• итоговая аттестация (1 раз в конце года по окончанию освоения дополнительной об

щеразвивающей программы)
Формы контроля:

• зачет
• тестирование
• показательное выступление
• прослушивание
• просмотр
• конкурс

У с л о в и я  р е ал и за ц и и  п р о гр а м м ы
Кадровые: педагог, имеющий средне-специальное образование или, окончивший курсы 

«Режиссура театра», реализующий данную программу, должен обладать следующими личност
ными и профессиональными качествами:

• Умение создавать комфортные условия для успешного развития личности;
• Умение увидеть и раскрыть творческие способности воспитанников;
• Совершенствование педагогического мастерства и повышение уровня квалификации по 

специальности.
Информационные: специальная справочная литература, периодические издания по на

правлению деятельности, видео материалы, интернет, комплект дисков «Театр детям», «Театраль
ные шумы и фоновые мелодии».

Материально — технические: ноутбук, софиты, видеоаппаратура, передвижные задни
ки, декорации, реквизиты, костюмы. Актовый зал для занятий, проведения репетиций, спектаклей. 
Наличие помещения для хранения театральных реквизитов, костюмов.
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СОДЕРЖАНИЕ
д о п о л н и тел ьн о й  о б р азо в ател ь н о й  п р о гр а м м ы  по го д ам  о бучен и я  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН первого года обучения

Темы Общее кол-во ча
сов

Теория Практика Формы контроля

Введение 2 2 - - зачет
- тестирование
- показательное вы
ступление
- прослушивание
- просмотр
- конкурс

Этика. Театраль
ная этика

10 2 8

Актерское мас
терство

18 2 16

Сценическая пла
стика

16 4 12

Техника звуча
щей речи

18 2 16

Природа актер
ской игры

20 4 16

Индивидуальные
репетиции

24 - 24

Постановка этю
дов

28 - 28

Выступления 4 - 4

Итоговые занятия 4 - 4

Итого: 144 16 128

СОДЕРЖАНИЕ п ер во го  го д а  об у ч ен и я
Введение. Знакомство друг с другом, с педагогом, правилами поведения. Что такое искус

ство. Театр как вид искусства. Мы зрители. Зритель главный партнер сценического искусства. Ка
чества, которые необходимы зрителю: воспитанность, знания об искусстве, интерес к театрально
му искусству, уважение к творчеству мастеров, наличие собственной точки зрения, объективность, 
эмоциональность, наблюдательность. Зачем люди ходят в театр?

Этика. Театральная этика.
Теория: определение значения термина «Этика». История возникновения. Знакомство с по

нятием «Театральная этика».
Практика: особенности и отличия. Важность и место в современном обществе.
Актерское мастерство.
Теория: сценическое внимание как элемент актерского мастерства. Воображение и фанта

зия актера. Понятие 4 стенка.
Практика: тренинг «заводная кукла». 3 круга внимания. Упражнения на наблюдательность, 

развитие памяти. Упражнения на мышечную свободу. Освоение пространства.
Сценическая пластика.
Теория: сценическое движение и пластика актера на сцене.
Практика: упражнения на развитие гибкости тела.
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Техника звучащей речи.
Теория: артикуляционная гимнастика. Орфоэпический тренинг. Ознакомление с комплек

сом дыхательно-координационных упражнений, развивающих артикуляцию, выразительность и 
дикционную четкость звучащей речи.

Практика: проведение орфоэпического тренинга. Выполнение ряда комплексов дыха
тельно-координационных упражнений, развивающих артикуляцию, выразительность и дикцион
ную четкость звучащей речи. Упражнение на постановку дыхания и голоса.

Природа актерской игры.
Теория: сценическое переживание актера. Действие — основной материал актерского искус

ства. Возможности актера «превращать» и «превращаться», преображение с помощью и з
менения своего поведения, места, ситуации, партнера. Помощь актеру в «превращениях» 
от декораций и костюма. Компоненты поведения (интонация, мимика, жест).

Практика: формирование первоначального представления о действии, перевоплоще
нии, через показ животных, насекомых, различных предметов, упражнения на перево
площение через изменение поведения, места, ситуации, партнера, декораций, костюма.

Индивидуальные репетиции.
Практика: работа над этюдами. Беспредметные действия актера на сцене, работа над сце

ническим образом (пластика, характер, особенность персонажа)
Постановка этюда.
Практика: Работа над этюдом, репертуаром. Отработка актерского мастерства и сцениче

ское движение героя, а так же художественного чтения поэзии и прозы.
Выступление. Видеосъемка. Участие в мероприятиях ЦДТ №4, в конкурсах района, города, 

края. Развитие умение практически оценивать свою работу. Развитие умение практически оцени
вать свою работу.

Итоговое занятие. Встреча всего коллектива, формирование выводов о проделанной рабо
те. Построение новых планов и возможных проектов.

Театральный словарь. Театр, сцена, кулисы, артист, зрительный зал, спектакль, кон
церт, антракт, режиссер, авансцена, действие, инсценировка, аплодисменты, бис, премьера, репе
тиция, персонаж, актер, афиша, предлагаемые обстоятельства (история, предыстория), действие, 
партнер, этюд, жанр, подтекст.

Контрольные вопросы (задания) усвоения теоретических знаний первого года обучения 
в рамках промежуточной аттестации:

-  показать по пять упражнений:
• на мышечную свободу;
• на развитие гибкости тела;
• дыхательно-координационных.

Контрольные вопросы (задания) сформированности умений (практической подготов
ки) обучающихся первого года обучения в рамках промежуточной аттестации:

• самостоятельное создание и представление этюда на заданную тему с использова
нием полученных навыков.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для второго года обучения

Темы Общее кол-во ча
сов

Теория Практика Формы контроля

Введение 2 2 - - зачет
- тестирование
- показательное 
выступление

Этика. Театральная 
этика

10 2 8
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Актерское мас
терство

18 2 16

Техника звучащей 
речи

18 2 16

Сценическая пластика 16 4 12

Природа актерской 
игры

16 4 12

Индивидуальные ре
петиции

24 - 24

Постановка инс
ценировок

28 - 28

Выступления 8 - 8

Итоговое занятие 4 - 4

Итого: 144 18 128

- прослушивание
- просмотр
- конкурс

С О Д Е Р Ж А Н И Е  вто р о го  года  о б учен и я
Введение. Ознакомление воспитанников с целями и задачами работы на год и предполагае

мым результатом.
Этика. Театральная этика.
Теория: Важность и место в современном обществе.
Практика: Продолжение изучения истории театральных коллективов под руководством 

Е.Б. Вахтангова, К.С. Станиславского.
Актерское мастерство.
Теория: Знакомство с методами игры системы К.С. Станиславского.
Практика: Упражнения (игры) на развитие внимания и памяти, фантазии и воображения, 

ассоциативного и образного мышления.
Сценическая пластика.
Теория: Пантомима (поза, жест маска). Пластические этюды.
Практика: Работа над пластическими этюдами. Музыкальное сопровождение в этюдах.
Техника звучащей речи.
Теория: Методы работы над речью.
Практика: Скороговорки, считалки, поговорки. Упражнения на интонацию. Стихи в движе

нии.
Природа актерской игры.
Теория. Просмотр спектаклей, обсуждения, Основы построения мизансцен. Творческий 

зажим и актерская сосредоточенность. Правильный выбор объекта внимания.
Практика. Творческие работы на основе полученных впечатлений от просмотренных 

спектаклей (записи, рисунки, этюды и т.д.). Действие в предлагаемых обстоятельствах.
Индивидуальные репетиции.
Практика. Работы над образом внешней характерностью. Импровизация и фиксирование 

приспособлений
Постановка инсценировок.
Практика. Прослушивание и обсуждение постановочного материала, придумывание об

раза. Музыкальное сопровождение. Отработка актерского мастерства, сценическое движение (ак
тера) выбранного героя.

Выступление.
Видеосъемка. Участие в концертах ЦДТ № 4, в конкурсах района, города, края. Показа
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тельные выступления в различных учреждениях района, города. Развитие умение критически оце
нивать свою работу.

Итоговое занятие. Встреча всего коллектива, формирование выводов о проделанной рабо
те. Построение новых планов и возможных проектов.

Театральный словарь. Драма, трагедия, комедия, опера, оперетта, мюзикл, клавир, дра
матургия, пьеса, акт, явление, эпизод, сцена, картина, пролог, эпилог, ремарка, мизансцена.

Контрольные вопросы (задания) усвоения теоретических знаний второго года обучения 
в рамках промежуточной аттестации:

-  дать определение:
• «пантомима»;
• «пластический этюд»;
• «импровизация».

Контрольные вопросы (задания) сформированности умений (практической подготов
ки) обучающихся второго года обучения в рамках промежуточной аттестации:

• самостоятельное создание и представление пластического этюда на заданную и 
свободную тему с использованием полученных навыков.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для третьего года обучения

Темы Общее кол-во ча
сов

Теория Практика Формы контроля

Введение 2 2 - - зачет
- тестирование
- показательное вы
ступление
- прослушивание
- просмотр
- конкурс

Повторение изу
ченных тем

10 2 8

Актерское мас
терство

18 2 16

Техника звучащей 
речи

18 2 16

Сценическая пластика 16 4 12

Природа актерской 
игры

16 4 12

Индивидуальные ре
петиции

24 - 24

Постановка мини - 
спектакля

28 - 28

Выступления 8 - 8

Итоговое занятие 4 - 4

Итого: 144 18 128

СОДЕРЖАНИЕ тр еть его  го д а  о б у ч ен и я  
Введение. Формирование групп. Просматривание. Обсуждение работы на год.
Повторение изученных тем.
Теория. Тесты — игра определяющие уровень усвоения пройденного материала и степень 

интереса к предложенным темам для изучения.
Практика. Пластические этюды, упражнения на интонацию.
Актерское мастерство.
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Теория. Сверхзадача актера. Правильное самочувствие актера на сцене.
Практика. Определение сверхзадачи актера. Упражнения на определение правильного са

мочувствия актера на сцене.
Техника звучащей речи.
Теория. Монолог, проза, стих. Особенности работы над ними.
Практика. Артикуляционная гимнастика. Тренинги. Работа над монологами, прозой, стиха

ми.
Сценическая пластика.
Теория. Правила техники безопасности при сценическом падении и сценических боях.
Практика. Сценический бой. Сценическое падение.
Природа актерской игры.
Теория. Внутренний монолог актера - движение мысли, поток сознания, выражающийся во 

внутренней речи. В свернутой и сокращенной форме. Подтекст.
Практика. Этюды с разными подтекстами.
Индивидуальные репетиции.
Практика. Работа над костюмом. Деталями реквизита. Пробы вариантов и приспособлений.
Постановка мини-спектакля.
Практика. Прослушивание и обсуждение постановочного материала, придумывание образа. 

Музыкальное сопровождение. Отработка актерского мастерства, сценическое движение выбран
ного героя. Подбор музыкального сопровождения.

Выступление. Видеосъемка. Участие в концертах ЦДТ № 4, в конкурсах района, города, 
края. Показательные выступления в различных учреждениях района, города. Развитие умение 
критически оценивать свою работу.

Итоговое занятие. Встреча всего коллектива, формирование выводов о проделанной рабо
те.

Театральный словарь: Драма, трагедия, комедия, опера, оперетта, мюзикл, клавир, дра
матургия, пьеса, акт, явление, эпизод, сцена, картина, пролог, эпилог, ремарка, мизансцена.

Контрольные вопросы (задания) усвоения теоретических знаний третьего года обучения 
в рамках промежуточной аттестации:

-  назовите отличительные особенности
• монолога;
• прозы;
• стихотворения

-  перечислите правила техники безопасности при сценическом падении и сценических боях
-  объясните что такое «подтекст»

Контрольные вопросы (задания) сформированности умений (практической подготов
ки) обучающихся первого года обучения в рамках промежуточной аттестации:

• самостоятельное создание и представление этюда с заданным текстом, используя 
разные подтексты и музыкальное сопровождение.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для четвертого года обучения

Темы Общее кол-во 
частей

Теория Практика Формы контроля

Введение 2 2 - - зачет
- тестирование
- показательное вы
ступление
- прослушивание

Повторение изу
ченных тем

10 2 8

Грим 18 8 10
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Костюм 18 8 10

Театрально
декорационное ис
кусство

18 8 10

Техника сцены 16 8 8

Профессия -  по
мощник режиссера

14 2 12

Постановка спектакля 36 - 36

Выступление 8 - 8

Итоговое занятие 4 - 4

Итого: 144 46 98

- просмотр
- конкурс

СОДЕРЖАНИЕ ч етвер то го  года обучен и я

Введение. Многообразие выразительных средств театра (драматургия, декорации, костю
мы, грим, музыкальное и шумовое оформление). Вспомогательная роль выразительных средств. 
Стержень театрального искусства -  исполнительское искусство актера. Ознакомление воспитан
ников с предметами, целями и задачами обучения и предполагаемым результатом.

Повторение изученных тем.
Теория. Тесты — игра определяющие уровень усвоения пройденного материала и степень 

интереса к предложенным темам для изучения.
Практика. Упражнения на пластику. Этюды с подтекстом.
Грим.
Теория. Изучение законов грима. Знакомство с общими особенностями анатомии человече

ского лица, с гигиеной и техникой наложение грима.
Практика. Наложение грима.
Костюм.
Теория. История костюма.
Практика. Создание эскиза костюма, соответствующего образу героя, сбор материала к 

костюму (ткань, бижутерия и пр.)
Т еатрально-декорационное искусство.
Теория. Изучение истории материалов.
Практика. Разработка и создание декораций: подбор средств и материалов, изготовление 

декораций, реквизита. Пробы вариантов и приспособлений.
Техника сцены.
Теория. Знакомство со сценой -  изучение техники сцены. Знакомство с техникой безопасно

сти при работе с электроприборами.
Практика. Изучение и работа со световой техникой и звуковой аппаратурой.
Профессия -  помощник режиссера.
Теория. Роль административных должностей в театре. Организация и проведение началь

ного репетиционного процесса, генеральных репетиций. Реклама и распространение билетов. 
Проведение премьер и репертуарного проката спектакля.

Практика. Изготовление рекламы, распространение билетов. Организация генеральной ре
петиции. Проведение премьеры и репертуарного проката спектакля.

Постановка спектакля.
Практика. Прослушивание и обсуждение драматургического материала, придумывание 

образа, разбор драматургии произведения Подготовка эскизов грима, костюмов. Изготовление 
реквизита, декораций. Работа над сценическим воплощением образа. Генеральная репетиция.
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Выступление. Видеосъемка. Участие в концертах ЦДТ №4, в фестивалях, конкурсах. По
каз спектаклей.

Итоговое занятие. Встреча всего коллектива, формирование выводов о проделанной работе.
Театральный словарь. Идея спектакля. Режиссерский замысел. Сверхзадача спектакля, 

сверхзадача актера. Театр как исполнительское искусство. Целостный образ спектакля. Замысел.
Контрольные вопросы (задания) усвоения теоретических знаний четвертого обучения в 

рамках промежуточной аттестации: театральные профессии и их особенности, техника наложе
ния грима, техника безопасности при работе с электроприборами.

Контрольные вопросы (задания) сформированности умений (практической подготов
ки) обучающихся четвертого года обучения в рамках промежуточной аттестации:

• создание эскиза грима и костюма своего героя в спектакле.

М ето д и ч еск о е  об есп еч ен и е  п р о гр а м м ы .

В программе предусматриваются разные формы организации учебного процесса, как тра
диционно-учебные занятия, так и нетрадиционные: уроки тренинги, уроки репетиции, уроки им
провизации, самопрезентация, конкурсы, защита этюдов и т.д.

Урок должен строиться не только как увлекательная игра, но и как абсолютно свободный 
творческий процесс, в котором ребята ощущают свой потенциал и сознательно стремятся к само
совершенствованию. Поскольку речь идет о дополнительном развитии ребенка, следует обратить 
внимание на то, что образовательная программа по театру, предусматривает воспитание качеств, 
без которых невозможна полноценная деятельность человека в социуме.

Основными формами занятий являются:
• Ознакомительное (беседа, показ, просмотр, встреча с деятелями искусств, экскурсии 

за кулисы театра и т.д.)
В ходе ознакомительного занятия дети знакомятся с различными аспектами той или иной 

области, направления, вида искусств, являющегося предметом образовательной и творческой 
деятельности.

• Исполнительское (тематическое или предметное).

В ходе исполнительского занятия ведется работа над техническими навыками художест
венными способностями детей в исполнительской деятельности по направлениям.

Предметное исполнительское занятие имеет достаточно четкую структуру (разминка, тре
нинг, работа над закреплением изученного материала, изучение нового). Тематическое занятие 
может иметь более свободную структуру, комбинировать разные виды деятельности детей.

• Творческое (импровизационное, сочинительское, игровое).

На творческих занятиях создаются условия для развития и специальных творческих спо
собностей на основе создания конкретных продуктов детского творчества.

Здесь используются следующие виды организации деятельности: импровизация, сочини
тельство, поисковая и творческая игра. Такое занятие может проводиться как самостоятельное 
или как вторая часть комплексного занятия.

• Комбинированное или комплексное.
Эти занятия решают задачи художственно-эстетического развития личности ребенка в 

различных направлениях (актерское мастерство + хореография). Такое занятие позволяет развить 
разные личностные стороны участников театра.

Основными методами являются;
• Объяснительно - иллюстративный. С его помощью решаются различные задачи: рас

крывается содержание художественных произведений, объясняются элементарные основы изу
чаемых дисциплин, описывается техника исполнения.
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• Частично -  поисковый метод. Обуславливается особенностями изучаемых дисциплин, 
освоение их по средствам детального разбора различных техник исполнения их выразительно
стью.

• Метод обучения в сотрудничестве и метод проектов в создании культурных творческих 
продуктов.

На занятия используются специальные упражнения по темам
1 . С ц е н и ч е с к а я  р еч ь
Дыхательные упражнения
• Активно вдохнуть и выдохнуть через нос (6 раз).
• Энергично вдохнуть через нос, выдохнуть через рот (6 раз). Своеобразный «массаж»

связок.
• Вдохнуть через рот, выдохнуть через нос (6 раз).
• Вдохнуть через одну ноздрю, выдохнуть через другую, зажимая указательным пальцем 

то левой, то правой рукой противоположную ноздрю (по 6 раз).
• Вдохнуть через нос, выдохнуть через плотно сжатые губы. С усилием проталкивать 

воздух на выдохе через губы. Это упражнение развивает мышцы губ и интенсивность выдоха 
(дыхание).

• Надуть щеки, как шар. Резко «выхлопнуть» воздух через «губы-трубочку». Это упраж
нение активизирует мышцы щек и мышцы губ, что очень пригодится для хорошей артикуляции.

• Наклон головы попеременно к левому и правому плечу с преодолением сопротивление 
рук.руки ставятся ладонями к щекам с двух сторон головы и затрудняют движение. Дыхание 
произвольное.

• Приседать и одновременно говорить на резком выдохе: «ох», «ах». Не торопиться, не 
частить. Спокойно брать вдох. Приседать с выдохом, вставать со вдохом.

Упражнения на дикцию.
• Для активизации языка. Пошевелите языком из стороны в сторону, вперед, назад, 

вправо, влево, круговые обороты в обе стороны. Высуньте кончик языка и быстро-быстро пере
мещайте его из угла в угол рта.

• Чтобы освободить язык и гортань : быстрый короткий и глубокий вдох носом, за
тем полностью выдохнуть через рот. Выдох резкий как выброс воздуха со звуком фу (щеки опа
дают). А чтобы укрепить мышцы гортани, энергично произнесите: К-Г, К-Г, К-Г.

• Чтобы активизировать мышцы губ, надуйте щеки, сбросьте воздух резким «хлоп
ком» через сжатые (собранные в пучок) губы. Энергично произнесите: Пб.

• Упражнение для освобождения нижней челюсти. Просто откройте рот, подвигайте 
челюстью из стороны в сторону, почувствуйте свободу этого движения. Делайте его перед зер
калом, пока не почувствуете легкую усталость. Нижняя челюсть должна быть свободной, но не 
приоткрытой.

• Челюсти не должны быть зажаты. Постучите мелко, дробно передними зубами, как в 
ознобе. Чтобы случайно не возникли новые зажатия, контролируйте себя с помощью зеркала. 
Ваше лицо должно быть спокойно, без гримас страдания, напряжения и старания. Привыкайте к 
наблюдениям за своим лицом. Движения, доставившие неудобства, нужно повторить несколько 
раз. В работе над дыханием ставится непременное условие -  не уставать, а в работе с артикуля
ционными органами - повтор до легкой усталости. Эти легкие упражнения развивают, совершен
ствуют артикуляционный аппарат. Простое рассматривание процессов в зеркале дает информа
цию для памяти и воображения.

• Возьмите любое стихотворение или отрывок в прозе, которые вы знаете наизусть. Про
читайте его для себя перед зеркалом. Проследите за своим лицом, ртом, глазами во время чтения. 
Послушайте звучание своего голоса.

• Работайте над навыком брать дыхание перед новой фразой. Читая стихотворение или 
отрывок, сознательно берите дыхание перед каждой фразой. Берите как умеете, но обязательно
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берите, привыкайте брать сознательно, не забывайте о нем, ведь дыхание необходимо и для зву
чание голоса, и как средство выразительности, значит, его необходимо брать не только в начале 
фразы, но и на знаках препинания. Следите, чтобы дыхание было не шумным. Запомните два 
правила:
- в начале фразы губы должны быть слегка разомкнуты, чтобы не запаздывать с началом зву
ка, не производить призвуки (уа, уэ, уо) и не причмокивать;
- закрывать рот следует после окончания звука, иначе получается его съедание и звучит «М» 
на конце фразы.

• Чтобы отработать манеру произношения гласных ровным потоком и четкого, мгновен
ного произношения согласных в этом потоке, надо стихотворение прочитать (протянуть ) на од
них гласных: белеет парус одинокий: е-ее-а-у-о-и-о-ии

• Послушайте этот ровный, красивый поток гласных. Затем в этот поток вставьте быст
рые, четкие и легкие согласные, стараясь не нарушать ровность и красоту потока гласных. При 
этом надо следить, чтобы слово оставалось близким, гортань - свободной, дыхание - активным.

• Очень хороши для тренировки скороговорки. Читать скороговорки надо сначала мед
ленно, постепенно убыстряя, по мере успешного совершенствования. Следить за ритмичностью 
произношения. Не забывать темп, дикцию.

- На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора.
- Шит колпак не по колпаковски, Надо его переколпаковать.
- Ты, сверчок сверчи, сверчи, Сверчать сверчаток научи.
- Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
- Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап.
- Свил паук себе гамак в уголке, на потолке, Чтобы мухи, просто так, покачались в гамаке.
- Бык тупогуб, тупогубенький бычок.

• Если проблема с какими-то звуками, то нужно взять любой словарь, открыть его на той 
букве, при произношении которой возникают трудности и, не торопясь, прочитать подряд все 
слова, вслушиваясь в трудный звук. Многократное контролируемое произношение звука изменя
ет ситуацию к лучшему. Хорошо подключить магнитофон. Словарь помогает не тратить внима
ние на придумывание слов с нужной вам буквой. Например,
- в работе с артикуляционным аппаратом важна тренировка, сознательный контроль, внимание.
- Очень важна работа с зеркалом.
- В работе над «активной свободой» надо быть к себе очень требовательным, чтобы не пропус
тить никаких зажатий типа « кривого рта», «бровей домиком» или «вытаращенные глаза».
- При тренировке артикуляционного аппарата требуются многочисленные повторы неудобных 
движений до ощущения комфорта. Не надо бояться усталости мышц, но надо избегать новых за
жатий.

2. А к т е р с к о е  м астер ств о
Упражнения на развитие внимания:

• Перечислите предметы на определенную букву, либо предметы определенного цвета, 
которые находятся в помещении.

• Точно воспроизведите движения, проделанные товарищем.
• Запомните расположение предметов на столе.
•  На слух определите, что происходит за окном, за дверью.
3. П р ео д о л ен и е  м ы ш е ч н ы х  заж и м о в

Кто совершенно не волнуется перед выходом на сцену, тот не художник. Упражнения, 
направленные на борьбу с непроизвольным мышечным напряжением, возникают на первых же 
занятиях по технике актера. С этого начинается каждое занятие, пока привычка контролировать
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и снимать мышечные зажимы не будет доведена до автоматизма.
Чтобы устранить мышечные зажимы, можно сначала довести напряжение во всем теле до 

возможного предела, после чего сразу ослабить мышцы. Для развития каждой части тела и снятия 
излишних напряжений выработаны специальные упражнения, которые исполняются по принципу 
от простого к сложному.

Упражнения: «Лимон-изюм», «Досточки», «Волна», «Парус», пластические этюды. 
Научившись полностью напрягать и расслаблять мышцы тела, переходим к освобождению 

определенной группы мышц, сохраняя напряжение в другой группе.
Мышечная скованность враг пластичности. Систематическая и целенаправленная трени

ровка способствует развитию пластического воображения детей. Музыкальное сопровождение 
помогает достичь максимального результата в преодолении мышечных зажимов.

У праж нения на развитие воображения и фантазии.
Сценическое действие протекает в плоскости вымысла, а не реальности. Оно заранее обу

словлено творчеством драматурга и должно отвечать сценическим требованиям: быть художест
венно выразительным и доходчивым до зрителя.

Специфика театрального обучения детей состоит в том, что бы каждый ребенок- 
исполнитель пробовал учиться вести себя в соответствии с выдуманными обстоятельствами.

Творчество актера начинается с «если бы» т.е. с переключения из плоскости реальной жиз
ни в воображаемую плоскость. Тренируя воображение, внимание, активизируя эмоциональный 
настрой личности, творческие задания становятся интереснее и увлекательнее. Для развития ак
терского воображения богатый материал дает обращение с различными предметами. Ширмы, 
станки, картины, кресла, простейшие предметы реквизита разнообразят упражнения. Дадут про
стор для проявления творческой инициативы.

Всевозможные упражнения «если бы» помогают развить фантазию детей. Приучают их не
посредственно откликаться действием на предложенные обстоятельства. Они развивают быстроту 
реакции. Находчивость, способствуют преодолению скованности.

Упражнения: «Волшебная палочка», «Сочиняем сказку».
4. Д ей ств и е  с в о о б р а ж а е м ы м  п р ед м ето м
Упражнения на беспредметное действие помогают сознательно восстанавливать логику и 

последовательность простейших физических действий, которые в жизни от частого повторения 
автоматизировались и выполняются автоматически, рефлекторно.

Беспредметное действие требует огромной сосредоточенности, воображения, острой на
блюдательности, логики и последовательности.

Прием «Если бы» Возьмите небольшое стихотворение, известное всем. Пусть актеры по 
очереди прочитают его с осложняющими обстоятельствами, например, если бы:
- у него болел зуб
- попала соринка в глаз
- жали бы туфли
- был пирожок во рту
- хотелось бы в туалет
Можно также представить такие ситуации:
- поездка в переполненном транспорте
- под звуки вальса в парке
- когда рядом плачет ребенок и актер хочет его развеселить 
Как бы эти внешние условия влияли на характер разговора?

Прием «Иди сюда!» Эта фраза может быть произнесена с различными оттенками: вос
клицательными; вопросительными; удивленными; ошеломленными; ироническими; сатири
ческими; уничижительными; любовными; доносительными; безразличными; саркастически
ми; патетическими; униженными; насмешливыми; прокурорскими; жестокими; командир
скими; пренебрежительными; просительными; презирающими; снисходительными и т.п.

Актеры, сидя по кругу, произносят фразу: "Иди сюда!" (или любую другую) с различной 
интонацией.
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«Стерео система»
Попросите актера, который не испытывает затруднений прочитать текст одновременно с 

исполнителем. И тогда эти двое получат возможность эксперимента в выражении эмоций, не ос
таваясь при этом в одиночестве. Ведь дуэтом петь легче, чем солировать, а квартетом и того легче. 
Возможно, что иногда придется устраивать читку втроем или вчетвером.

«Смех, и только»
В конце концов, когда вы достигли совершенства в игре, могут возникнуть и смешные мо

менты. Смешное это всегда хорошо. Но то, как смех может помешать пониманию текста пьесы, 
требует вашего внимания. Неопытные актеры продолжают свою роль, когда публика все еще 
смеется над какой-нибудь шуткой. В результате дальнейший текст оказывается невоспринятым 
зрителями. Если вы не будете выдерживать паузы во время смеха, вы невольно приучите зрите
лей вообще не смеяться. Они будут бояться пропустить слова. Но не затягивать паузу. Чтобы не 
потерять темпа, дайте реакции достичь ее пика, но продолжайте еще до того, как смех оконча
тельно утихнет. Попрактикуйтесь на репетициях, разражаясь смехом в тот момент, когда актеры 
меньше всего его ожидают. Это упражнение приучит их выдерживать паузу и навык это должен 
стать автоматическим.

«Стоп! Я не слышу»
Одна из наиболее общих ошибок у непрофессиональных актеров (впрочем, как и у про

фессионалов) это неумение громко воспроизводить слова. Это огорчает всех. Вы должны воспро
извести великолепно написанные слова, но зрители, исключая тех, кто прекрасно умеет «читать 
по губам», совершенно не понимает, о чем говорит актер. Эту ошибку легко допустить при по
становке пьесы, если режиссер руководит актерами с близкого расстояния. Попытайтесь размес
тить своих помощников в разных местах зрительного зала и начинайте декламировать поначалу 
что-нибудь знакомое, а затем и строки из пьесы. Пусть те, кто слушают вас, всякий раз, когда они 
не слышат строк, кричат «стоп!». Н апом ните, что в незаполненном  зрительном  зале 
звук слы ш ен более отчетливо, в то врем я как лю ди «поглощ аю т» звук, и поэтом у 
до них все долж но доходить очень отчетливо. Э то упраж нение даст всем  возм ож 
ность научиться правильно, произносить текст пьесы. Н икогда не позволяйте вели
колепны м  текстам  не быть услы ш анны м и зрителями.

«Имитатор»
Суть этого упражнения очень простая - актеры по очереди должны произнести какую- 

нибудь фразу, например: В лесу родилась елочка", но используя различную интонацию. Напри
мер, можно произнести эту фразу: давясь от смеха, плача, потрясенно, монотонным голосом ро
бота из фантастического фильма, в стиле известного политика, удивлённо, испуганно, рассерженно 
и т.п. Варианты не должны повторяться.

«Гласные»
Всей группой громко, четко, разделяя каждый звук, произнесите несколько раз такие зву

ки: И; А; О; У; Ы
После этого рекомендуется заняться скороговорками.

Скороговорки.
Попробуйте проговорить эти слова просто так, а потом с орехами во рту за обеими щеками.
Из орехов лучше использовать фундук.

Расскажите про покупки.
Про какие про покупки?
Про покупки, про покупки, про покупочки мои.

Мама мыла Милу мылом.
Бык-тупогуб, тупогубенький бычок. У быка была губа, была тупа.

Купи кипу пик (3 раза)
Однажды галок поп, пугая В саду увидел попугая И говорит тот попугай: Пугай та галок,
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