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                                             Прокопьевск 2022НИТЕЛЬНАЯ ЗАП 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

 информационно-методического письма Минпросвещения РФ об 

организации внеурочной деятельности в рамках обновленных 

федеральных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования» от 05.07.2022г. №ТВ - 1290/03;  

 Методическими рекомендациями по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 

09-1672;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 

№ 996-р; 

 СП 2.4.3648-20;  

 СанПиН 1.2.3685-21;  

 основной образовательной программы НОО, ООО 

    При разработке программы   были использованы учебно-методические 

пособия Н.Ф. Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. 

Алянского, Л.Б. Баряевой, И.Б. Белюшкиной, в которых рассматриваются 

вопросы организации театра  в общеобразовательной школе, также программа 

«Театр-творчество-дети» Колесниковой И.В. 
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Целью изучения программы является эстетическое, интеллектуальное, 

нравственное развитие воспитанников, воспитание творческой 

индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству 

театра и актерской деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

 познакомить учащихся с различными видами театра (кукольный, 

драматический, оперный, театр балета, музыкальной комедии); 

 поэтапно осваивать различные виды творчества; 

 совершенствовать артистические навыки учащихся в плане 

переживания и 

 воплощения образа, моделировать навыки социального поведения в 

заданных условиях; 

 развивать речевую культуру; 

 развивать эстетический вкус; 

 воспитывать творческую активность учащихся, ценящих в себе и 

других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение 

к творчеству других 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. Новизна 

образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание 

основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской 

деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, 

дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует 

формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 
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Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. Современное общество 

требует от человека основных базовых навыков в любой профессиональной 

деятельности – эмоциональная грамотность, управление вниманием, 

способность работать в условиях кросскультурности, творчество и 

креативность, способность к самообучению и др. При правильно выстроенной 

работе основную часть из востребованных в будущем навыков можно развить, 

занимаясь театральной деятельностью. 

Программа курса внеурочной деятельности «Театральная студия» 

обеспечивает удовлетворение индивидуальных потребностей школьников в 

художественно-эстетическом развитии и направлена на формирование и 

развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и 

поддержку талантливых детей. В младшем школьном возрасте интерес 

ребенка достаточно неустойчив. Наиболее интересны для ученика младшего 

класса такие предметы как рисование, лепка, музыка. В этом возрасте дети 

являются в большей степени индивидуалистами, достаточно эгоцентричными. 

Ощущение коллектива и командности придет позже. На этапе учебы 

закладываются дружеские взаимоотношения с одноклассниками. Но 

оценочное суждение о друге связано прежде всего с оценочным суждением 

учителя о личностных качествах ученика. 

В 9–10-летнем возрасте, в отличие от более младшего, школьники острее 

переживают личные неудачи, замечания от учителя в присутствии других 

детей. Начинает проявляться потребность ребенка во внимании, уважении. 

Способность делать что-то лучше других достаточно важна для обучающихся 

младших классов. Необходимо создать условия, при которых каждый ребенок 

будет чувствовать свою неповторимость и значимость. В этом возрасте 

ребенок оказывается перед выбором: быть как все, принадлежать к 

большинству или быть лучшим, получать похвалу. Существенную помощь в 

развитии личностных качеств ученика могут дать внеурочные занятия. Важно 
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понимать, что именно творческое развитие личности школьника этого 

возраста поможет ребенку справиться с колоссальной психологической 

нагрузкой. Занятия в школьном театре помогут ребенку сформировать основы, 

необходимые для его комфортного существования: усидчивость, волевой 

интеллект, эмпатия, нацеленность на результат. Во внеурочной работе по 

театральной деятельности с детьми начальных классов необходимо уделять 

особое внимание адаптации упражнений под возрастную категорию младших 

школьников, контролю над правильным выполнением упражнений, 

внимательно следить за темпо-ритмом занятия. В этом возрасте дети быстро 

теряют интерес, им нужна новизна, поэтому лучше на каждом занятии 

предлагать новые упражнения или игры, а через какое-то время можно 

повторить уже изученные. Создание творческой рабочей атмосферы, в 

которой педагог и школьник будут чувствовать себя комфортно, возможно 

при ежедневном воспитании ответственного отношения обучающихся к 

занятиям. В этом помогут конкретные требования: 

 не опаздывать на занятия, объясняя это тем, что опоздавший не только 

сам пропускает начальный этап разминки, являющийся важным 

моментом концентрации группового и индивидуального внимания, но и 

отвлекает своим приходом остальных школьников и педагога;  

  с первых занятий убедить обучающихся в необходимости завести 

отдельную тетрадь для записи упражнений и текстов. Эта тетрадь будет 

содержать все основные этапы обучения и может пригодиться в 

дальнейшем;  

  налаживание творческой дисциплины. Занятия по театральной 

деятельности целесообразно строить по принципу междисциплинарной 

связи. Отбор и распределение упражнений выстраивать по принципу «от 

простого к сложному». Каждое конкретное занятие является звеном 

общей системы обучения. 

 Содержание курса внеурочной деятельности по актёрскому мастерству и 

сценической речи строится на основе методики воспитания и обучения 
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Вахтанговской школы. Главная особенность этой школы – 

последовательность освоения элементов техники актёра: «От простого к 

сложному! Без спешки и больших скачков! Каждый следующий элемент 

вбирает в себя все предыдущие». 

 Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике 

Вахтанговской школы следующий: 

 1. Внимание  

 2. Память  

 3. Воображение  

 4. Фантазия 

 5. Мышечная свобода 

 6. Перемена отношения (к предмету, месту действия, к партнеру) 

 7. Физическое самочувствие  

 8. Предлагаемые обстоятельства  

 9. Оценка факта  

 10. Сценическое общение  

Театр – коллективное творчество индивидуальностей. Дети всегда хотят быть 

неповторимыми. Они любят перевоплощаться, превращаться, играя друг с 

другом. В этом актерская игра схожа с поведением детей. Занятия театральной 

деятельностью вводят детей в мир прекрасного, пробуждают способности к 

состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и познавательный 

интерес, а главное – раскрывают творческие возможности и помогают 

психологической адаптации ребенка в коллективе, тем самым создаются 

условия для успешной социализации личности. Важно получать удовольствие 

от творческого процесса, чтобы на занятиях было интересно, тогда придет и 

личностное развитие, и творческий рост ребёнка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
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 выразительно читать и правильно интонировать; 

 различать произведения по жанру;  

 читать наизусть, правильно расставлять логические ударения;  

 освоить базовые навыки актёрского мастерства, пластики и сценической 

речи;  

 использовать упражнения для проведения артикуляционной 

гимнастики;  

 использовать упражнения для снятия мышечных зажимов;  

 ориентироваться в сценическом пространстве;  

 выполнять простые действия на сцене; 

 взаимодействовать на сценической площадке с партнёром; 

 произвольно удерживать внимание на заданном объекте; 

 создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности 

решения учебной задачи и правильность ее выполнения;  

 приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

 стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими 

людьми.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Регулятивные УУД: 

 приобретение навыков самоконтроля и самооценки;  

 понимание и принятие учебной задачи, сформулированной 

преподавателем;  

 планирование своих действий на отдельных этапах работы 

 осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей 

деятельности; 

 анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с 

помощью педагога позитивных установок типа: «У меня всё получится», 

«Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД позволяют: 

 развить интерес к театральному искусству;  

 освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале); 

 сформировать представления о театральных профессиях; 

 освоить правила проведения рефлексии;  

 строить логическое рассуждение и делать вывод;  



8 
 

 выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение);  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

простого текста. Коммуникативные УУД позволяют:  

 организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; 

  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Реализация программы «Театральная студия «Фантазеры» предусматривает 

текущий контроль и итоговую аттестацию обучающихся. 

 Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического 

наблюдения за выполнением специальных упражнений, театральных игр, 

показа этюдов и миниатюр.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по 

окончании освоения программы «Театральная студия «Фантазеры» в форме 

творческого отчета: показа инсценировок, театральных миниатюр, 

миниспектаклей, проведения школьного мероприятия. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№№ Название раздела/темы Количество часов Формы 

аттестации , 

контроля по 

разделам. 

Всего Теория Практика 
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11 Вводное занятие 111 111  Знакомство. 

Правила 

поведения. 

Инструктаж 

22 иАзбука театра 1  1 Беседа, игры, 

тестирование, 

«посвящение в 

театральные 

зрители» 

33 Театральное закулисье 1  1 Экскурсия, 

творческое 

задание 

4 Посещение театра  2 1 1 Просмотр 

спектакля, 

написание эссе 

5 Культура и техника 

речи. Художественное 

чтение  

12 2 10 Беседа, 

наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

6 Основы актерской 

грамоты 

10 5 5 Беседа, 

наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

7 Предлагаемые 

обстоятельства. 

Театральные игры 

18 4 14 Беседа, 

наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

8 Ритмопластика. 

Сценическое движение 

18 4 14 Беседа, 

наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

9 Актёрский практикум. 

Работа над 

постановкой 

3 1 2 Беседа, 

наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

10 Итоговая аттестация 2 - 2 Творческий 

отчёт 

Итого  68 33 103  

 



10 
 

 

 

Примечание: количество часов учебно-тематического плана представлено из 

расчёта на 1 учебную группу, 2 часа в неделю (1 занятия по 2 часа), 34 учебные 

недели.  

 

ПСОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 Теоретическая часть. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, 

правилами поведения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство 

с творческой дисциплиной. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, 

во время посещения спектаклей, поездок в транспорте. Знакомство с 

правилами противопожарной безопасности. Практическая часть. Игра на 

знакомство. «Разрешите представиться» – умение представить себя публике. 

Заполнение анкеты участника театральной студии. Разработка Устава 

коллектива.  

 

2. АЗБУКА ТЕАТРА 

 Теоретическая часть. История возникновения и создания театра. Театр как вид 

искусства. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. 

Знакомство с мифологией. Правила поведения в театре. Театральный этикет. 

Практическая часть. Тест «Какой я зритель». Посвящение в «театральные 

зрители», выдача удостоверений, где можно отмечать посещения наклейками 

или записывать названия спектаклей. Игры «Мы идем в театр», «Одно и то же 

по-разному», викторины и др.  

 

3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ  
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Теоретическая часть. Экскурсия реальная или виртуальная проводится в 

диалоге и интерактивно. Знакомство со структурой театра и его основными 

профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, декоратор, гример, 

оператор, звукорежиссёр, бутафор. Практическая часть. Творческие задания и 

театральные игры помогут раскрыть тему. Сценический этюд «Профессии 

театра…». 

 

 4. ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА Теоретическая часть. Просмотр спектакля, поход 

с детьми в профессиональный театр или просмотр телеспектакля. 

Практическая часть. Обсуждение. Написание эссе «Мои впечатления». 

 

 5. КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА РЕЧИ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ 

Теоретическая часть. Основы практической работы над голосом. Дыхательная 

гимнастика. Развитие артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на 

скороговорках и чистоговорках. Выразительное чтение, громкость и 

отчетливость речи. 

 Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму:  

1. педагогический показ;  

2. просмотр упражнения; 

3. контроль и корректировка. 

В результате поэтапного индивидуального контроля (объяснил – показал; 

посмотрел – указал на ошибку – показал правильный вариант – посмотрел), 

можно добиться максимальной эффективности в освоении того или иного 

упражнения.  

Упражнения, в которых дети подключают к работе речевого аппарата 

все тело. Такие практики переводят энергетическую активность в творческое 

русло.  

Художественное чтение как вид исполнительского искусства. 

Знакомство с основами и законами художественного чтения.  
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Практическая часть. Можно начинать занятия с одной мизансцены 

(например, круг). Каждый ребенок задает индивидуальное звучание. 

Например, один участник произносит звук (звукосочетание, чистоговорку и 

т.д), и все в кругу должны за ним повторить. В этот момент ребенок становится 

как бы дирижером и управляет всей группой. Такие упражнения активно 

включают внимание в начале занятия. 

 

ДЫХАНИЕ 

 Упражнения на развитие дыхания давать через образ и фантазию:  

■ основы правильного дыхания (например, у вас в животе цветок, мяч и т.п.); 

■ упражнения на «тёплый» и «холодный» выдох (например, сдувать пылинки 

пушинки, согревать партнера, оттаивать заледеневшее стекло или рисовать 

на нем рисунки); 

■ упражнения на дыхание лёжа (например, поднимать ноги в положение 

«Шлагбаум» и не пропускать других детей или конкретного партнера). 

АРТИКУЛЯЦИЯ 

 Обращать внимание на: 

■ обособленность движений (занимаемся развитием мышц языка, а губы и 

нижняя челюсть находятся в покое); 

■ медленный темп увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение 

более эффективным; 

■ координация движений и покоя всех частей речевого аппарата; 

■ соединение координации и моторики (например, использовать предметы-

мячики, игрушки-мнушки, кольца су-джок и т.д.). В итоге работы с 

артикуляционным блоком можно использовать упражнения под музыку. 

 ДИКЦИЯ 

 Обращать внимание на: 

 ■ медленный темп упражнений (тексты скороговорок сначала читать 

медленно и только после четкого внятного произношения прибавлять 

скорость); 
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 ■ внятное произношение всех необходимых звуков (не проглатывать звуки, 

слоги, согласные в конце слова); 

■ ритмические вариации (скороговорки в диалогах с различным словесным 

действием – убедить, заинтересовать, посмеяться над кем-то и т.п.); 

 ■ многократное повторение, которое должно перевести количество в 

качество.  

Слушание сказок, стихов, басен. Развитие способности слышать ритмы 

музыкального, поэтического, сказочного произведения. Чтение вслух 

литературных произведений.  

Знакомство с детским фольклором (песни, танцы, потешки, поговорки, 

пословицы и др.). Народные праздники, игры, традиции. 

 Самостоятельное сочинение сказок, былин на темы, связанные с 

народным творчеством. Сочинение своих сказок, колыбельных, былин 

(коллективно или индивидуально, на занятиях или дома). Придумывание 

своих сказочных сюжетов, объединяющих известных героев разных сказок в 

одну литературную композицию. 

 Проигрывания-импровизации с детьми народных праздников, игр, 

сказок. Организация «художественного события», своеобразного народного 

празднества. 

 Совершенствование техники сценической речи через художественное 

слово: 

 ■ развитие навыка логического анализа текста (на материале народных 

и литературных сказок);  

■ знаки препинания, грамматические паузы, ударения, куски и задачи;  

■ навык передачи смысловой и выразительной функций знаков 

препинания.  

Финальным материалом может быть коллективно рассказанная сказка с 

вкраплением дикционных и дыхательных упражнений, а также детские стихи 

в хоровом и индивидуальном варианте. 
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6. ОСНОВЫ АКТЕРСКОЙ ГРАМОТЫ 

 Теоретическая часть.  

Посвящение детей в особенности актёрской профессии. Мышечная свобода. 

Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, 

придумка в актерской профессии.  

Практическая часть. 

 Упражнения на развитие зрительного внимания: «Повтори позу», «Зеркало», 

«Кто во что одет» и т.д. Ответить на вопросы, например, «Что вы видели по 

дороге в школу?», «Сколько ступенек на лестничном пролёте?», «Сколько 

фонарей/деревьев от дома до школы?» и т.д. Если не получается сразу ответить 

на эти вопросы, дать задание подготовить ответы к следующему занятию. 

 Упражнения на развитие слухового внимания и других сенсорных 

умений: «Послушаем тишину», «Летает не летает», «Хлопки», «Воробей-

ворона» и др.  

Развитие фантазии на основе реальных образов природы. 

Рассматривание форм камней, раковин, корней и веток деревьев, поиск 

ассоциаций. Наблюдение за состоянием природы, движением снега, 

появление радуги, движением облаков, движением волн и т.д. Фантазии на эту 

тему. Разгадывание загадок о природе. Наблюдение за повадками диких и 

домашних животных, их эмоциями. 

 Упражнения на подражание голоса: медведя, тигра, волка, коровы, 

кошки, собаки, птиц, рыб и т.д. Разговор обезьян. Жужжание мух, комаров, 

пчел. Кваканье лягушек. Этюд «Птичий переполох», озвучивание русской 

народной сказки «Зимовье зверей». Упражнения на звукоподражание: шелест 

листьев, травы, шум морских волн, вой ветра, шум дождя, капель, 

перестукивание камней, журчание ручья, гром и т.д. Выполнение упражнений: 

«Угадать шумы», «Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и др. 

 Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка». 

Поставить группу в полукруг либо в круг. Раздать каждому участнику букву 

алфавита (у одного ребенка может быть несколько букв). Проверить, знают ли 
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все ученики, у кого какие буквы. Преподаватель произносит слово, 

придуманное им заранее. Например, слово – Носорог. Преподаватель хлопает 

в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, у которого была буква «Н». Затем вновь 

преподаватель хлопает в ладоши – ученик, у которого буква «О» хлопает ему 

в ответ и так далее. В конце слова хлопает вся группа. В дальнейшем 

упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном 

ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя.  

Рассмотрим, как это упражнение можно объяснить младшей возрастной 

группе. Ребята, мы с вами оказались на необитаемом острове. Нам с вами 

нужно написать письмо и отправить его с голубем на материк, тогда к нам в 

гости смогут приехать наши родители и близкие друзья. А писать мы будем 

наше письмо волшебным способом. Каждую букву мы будем по очереди 

хлопать в ладоши. Например, слово «Здравствуйте!». А в конце нашего слова, 

два хлопка будет делать наш голубь (выбранный из учеников). Это будет 

означать, что он запомнил это слово, и мы может печатать дальше. В итоге 

печатается целое предложение. Голубь, запомнив всю фразу, улетает на 

материк, чтобы пригласить всех близких в гости на необитаемый остров. 

Важно в этом возрасте создавать предлагаемые обстоятельства 

«сказочной игры», тогда линия поведения ребенка будет интегрирована в 

близкие для него обстоятельства, что послужит импульсом для его включения 

в театрально-игровой процесс, что повлияет на его творческое развитие. 

Итоговым мероприятием может быть интегрированная инсценировка басен, 

сказок, открытое занятие по актёрскому мастерству. 

 

 7. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.  

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ  

Теоретическая часть.  

Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие «Я» в предлагаемых 

обстоятельствах. Понятие «игра». Возникновение игры. Понятие «театральная 

игра. Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Значение 
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игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык жестов, 

движений и чувств.  

Практическая часть. Выполнение упражнений на предлагаемые 

обстоятельства. Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, 

сюжетных играх.  

Этюды-превращения: «Я – дерево, цветок, травинка, листик, шишка, 

раковина и т.д.», «Я – ветер, облако, водопад, морская волна, гром, вьюга, 

солнечный свет», «Я – арбуз, яблоко, лимон, авокадо, морковь, лук, семечко и 

т.д.». 

 Игры-перевёртыши: собака – кошка, лиса – заяц, волк – медведь, ворона 

– воробей и т.д. Игра в теневой театр – создание с помощью рук образов 

зверей, птиц, сказочных существ.  

Выполнение упражнений: «Угадать шумы», «Искусственные шумы», 

«Радио», «Слышать одного» и др.  

Выполнение этюдов: «Встреча», «Знакомство», «Ссора», «Радость», 

«Удивление». Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных 

произведений. 

 Сочинение и представление этюдов по сказкам. 

 

8. РИТМОПЛАСТИКА 

 Теоретическая часть.  

Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов рук, ног и шейного 

отдела. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Универсальная разминка. 

Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества, двигательные 

возможности, проблемы и ограничения. Правильно поставленный корпус – 

основа всякого движения.  

Понятия: 

 ■ точки зала (сцены);  

■ круг, колонна, линия (шеренга); 
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              ■ темпы: быстро, медленно, умеренно. Музыка и пластический образ 

(влияние музыки на возникновение пластических образов, попытки создания 

образа, внутреннее созерцание образа в движении под музыку). Привить 

уважение к своему телу, научиться им владеть и держать в тонусе. Техника 

безопасности.  

Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие двигательных 

способностей (ловкости, гибкости, подвижности, выносливости), на 

освобождение мышц, равновесие, координацию в пространстве.  

Упражнения с приседаниями, игра с мячом, бег, ритмические игры. 

Например, удар теннисного мяча в пол или бросок в руки другого ребенка, бег 

по залу в сочетании с активными выдохами на «пф», счет с приседаниями 

(присел – встал – сказал РАЗ, присел – встал – сказал ДВА и т.д.). 

 Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания. 

Пластическая импровизация на музыку разного характера. Участие в играх и 

выполнение упражнений на развитие пластической выразительности 

(ритмичности, музыкальности, координации движений).  

Тренинги: «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте» 

Выполнение основных позиций рук, ног, постановки корпуса. 

Упражнения на развитие пластичности и выразительности рук: «Волна», 

«Деревья», «Подводные растения», «Плавники». Работа над жестами 

(уместность, выразительность).    

Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча). 

Упражнения на развитие умения двигаться в соответствии с заданным 

музыкой темпо-ритмом: «Ускоряй-замедляй», «Шагаем под музыку, как 

великаны, как гномы, как лиса, как заяц, как медведь». 

 Упражнения, которое учит самостоятельно подбирать образные 

движения, менять их с изменением характера музыки: «Мотылёк», «Лебедь», 

«Парус», «Снежинки», «Огонь» и т.п 

 Слушание музыки и выполнение движений (бег – кони, прыжки – 

воробей, заяц, наклоны – ветер дует и т.д.) в темпе музыкального 
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произведения. Перестроение в указанные фигуры, в том числе и 

геометрические. 

9. РАБОТА НАД ПОСТАНОВКОЙ (ИНСЦЕНИРОВКОЙ, 

МИНИАТЮРАМИ, МИНИСПЕКТАКЛЯМИ) Теоретическая часть.  

Выбор произведения. Чтение литературного произведение. 

Определение главной темы рассказа и идеи автора. Осмысление сюжета, 

выделение основных событий. Разбор. Определение жанра будущей 

театральной постановки. Читка по ролям. 

 Практическая часть. Распределение ролей. Разучивание текстов. 

Выразительное чтение по ролям, расстановка ударений в тексте. Упражнения 

на коллективную согласованность действий, отработка логического 

соединения текста и движения.  

Этюдные репетиции на площадке. Разбор мизансцен. Отработка 

монологов. 

 Пластический рисунок роли. Темпо-ритм. Репетиции отдельных картин 

в разных составах. Создание элементов декораций, подбор реквизита и 

элементов костюма.  

Подбор музыки для музыкального оформления постановки. Сводная 

репетиция. Генеральная репетиция. 

 

10. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ)  

Практическая часть. 

 Творческий отчёт. Показ спектакля, инсценировок или проведение 

мероприятия. Обсуждение. Рефлексия. Подведение итогов. Анализ работы. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

ЛИТЕРАТУРА, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАНЯТИЙ 

 

1) Методическое пособие – практикум «Ритмика и сценические движения»  

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii  

2) Методическое пособие – практикум «Культура и техника речи»  

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii  

3) Методическое пособие – практикум «Основы актёрского мастерства»  

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii  

4) Сайт «Драматешка» «Театральные шумы»  

http://dramateshka.ru/index.php/noiseslibrary  

5) Сайт «Драматешка» «Музыка»  

http://dramateshka.ru/index.php/musi 

6) Татьяна Шабалина. «Бродячие актеры»/Энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/BRODYACHIE_

AKTERI.html 

7) Татьяна Шабалина. Театр «Глобус»(GLOBE) / Энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR_%C2%

ABGLOBUS%C2%BB_GLOBE.html 

http://lib.ru/CULTURE/STANISLAWSKIJ/akter.txt 

8)  Л. Грачёва «Актёрский тренинг – теория и практика». 

http://reftop.ru/psihologicheskij-trening-l-v-gracheva- akterskij-trening-teoriy.html 

9) А.П. Ершова и В.М. Букатов. «Программа четырёхлетнего курса обучения 

в театральных школах, студиях, училищах» 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/akterskaya-gramota-programma-

chetyrehletnego-kursa- obucheniya-v-teatralnyh-shkolah-studiyah   

 

 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii
http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii
http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii
http://dramateshka.ru/index.php/noiseslibrary
http://dramateshka.ru/index.php/musi
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/BRODYACHIE_AKTERI.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/BRODYACHIE_AKTERI.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR_%C2%ABGLOBUS%C2%BB_GLOBE.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR_%C2%ABGLOBUS%C2%BB_GLOBE.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR_%C2%ABGLOBUS%C2%BB_GLOBE.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR_%C2%ABGLOBUS%C2%BB_GLOBE.html
http://lib.ru/CULTURE/STANISLAWSKIJ/akter.txt
http://reftop.ru/psihologicheskij-trening-l-v-gracheva-%20akterskij-trening-teoriy.html
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Приложение 1. 

Рекомендуемый репертуар 

1. Гуркова, А.Н. «О любви и в шутку и  всерьез» из сборника А.Н. Гуркова 

«Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа» 

2. Гуркова, А.Н «Вечная сказка» (по мотивам сказки Е.Шварца) из 

сборника А.Н. Гуркова «Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия 

«Здравствуй школа».  

3. Гуркова, А.Н.   «Волшебник Изумрудного города» из сборника Гуркова 

А.Н. «Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй 

школа»» 

4. Гуркова, А.Н.  «Кошкин Дом» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный 

театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа»» 

5. Гуркова, А.Н.  «Волшебные часы» из сборника Гуркова А.Н. 

«Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа»» 

6. Давыдова, М., Агапова, И. «Сапфиры принцесс» из сборника Давыдовой 

М., Агаповой И. Праздник в школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 

2004 г. 

7. Давыдова, М., Агапова, И. «Святочный калейдоскоп» из сборника 

Давыдовой М., Агаповой И. Праздник в школе. Третье издание, Москва 

«Айрис Пресс», 2004 г. 

8. Давыдова, М., Агапова, И. «Венок из мертвых цветов» из сборника 

Давыдовой М., Агаповой И. Праздник в школе. Третье издание, Москва 

«Айрис Пресс», 2004 г. 

9. Литературно-музыкальная гостиная «Ах, этот бал! Краше не было бала» 

из сборника «Школьные вечера и мероприятия» (сборник сценариев)- 

Волгоград.Учитель,2004г 
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Приложение 2. 
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1.5. Станиславский, К.С. Собрание сочинений: в 8 т.- М.: Искусство, 1954-

1961. 

1.6. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены: в 2 т.- 2-е издание – Л.: Искусство, 
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 3. По истории театра 
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3.2. Древо познания. Универсальный иллюстрированный справочник для 

всей самьи.- Маршалл Квендиш, 2003 
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Приложение 3. 

Методики для отслеживания результатов   реализации программы  

 

Проба на познавательную инициативу  «Незавершенная сказка» 

 

Цель: выявление развития познавательных интересов и инициативы 

школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, устанавливающее значимость познавательной 

деятельности для ребенка; коммуникативное действие — умение задавать 

вопрос.  

Метод оценивания: чтение незавершенной сказки в индивидуальном 

обследовании. 

Описание задания: ребенку читают незнакомую ему сказку и на 

кульминационном моменте прекращают чтение. Психолог выдерживает 

паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересованности в 

продолжении чтения сказки, психолог задает ему вопрос: «Ты хочешь у меня 

что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

1. Интерес к сказке и инициатива, направленная на то, чтобы взрослый 

продолжил чтение сказки. 

2. Адекватность высказывания, направленного на то, чтобы инициировать 

взрослого продолжить чтение сказки. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не проявляет интереса к чтению сказки, не задает 

вопросов. 

2. Средний уровень: ребенок проявляет интерес к сказке, но инициатива в 

продолжении чтения отсутствует; после дополнительного вопроса психолога 

спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом выслушивает развязку. 

3. Высокий уровень: ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам 

задает вопросы, настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 
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Методика самооценки эмоциональных состояний (А.Уэссман и Д.Рикс) 

Шкалы: спокойствие - тревожность, энергичность - усталость, приподнятость - 

подавленность, уверенность в себе - беспомощностьНазначение теста 

Самооценка эмоциональных состояний. 

Инструкция к тесту 

«Выберите в каждом из предложенных наборов суждений то, которое лучше всего 

описывает ваше состояние сейчас. Номер суждения, выбранного из каждого набора, 

запишите в соответствующей строке для ответов». 

Тестовый материал 

Спокойствие – тревожность 

 10. Совершенное спокойствие. Непоколебимо уверен в себе. 

 9. Исключительно хладнокровен, на редкость уверен и не волнуюсь. 

 8. Ощущение полного благополучия. Уверен и чувствую себя непринужденно. 

 7. В целом уверен и свободен от беспокойства. 

 6. Ничто особенно не беспокоит меня. Чувствую себя более или менее 

непринужденно. 

 5. Несколько озабочен, чувствую себя скованно, немного встревожен. 

 4. Переживаю некоторую озабоченность, страх, беспокойство или 

неопределенность. Нервозен, волнуюсь, раздражен. 

 3. Значительная неуверенность. Весьма травмирован неопределенностью. Страшно. 

 2. Огромная тревожность, озабоченность. Изведен страхом. 

 1. Совершенно обезумел от страха. Потерял рассудок. Напуган неразрешимыми 

трудностями. 

Энергичность – усталость 

 10. Порыв, не знающий преград. Жизненная сила выплескивается через край. 

 9. Бьющая через край жизнеспособность, огромная энергия, сильное стремление к 

деятельности. 

 8. Много энергии, сильная потребность в действии. 

 7. Чувствую себя свежим, в запасе значительная энергия. 

 6. Чувствую себя довольно свежим, в меру бодр. 

 5. Слегка устал. Леность. Энергии не хватает. 

 4. Довольно усталый. В запасе не очень много энергии. 

 3. Большая усталость. Вялый. Скудные ресурсы энергии. 

 2. Ужасно утомлен. Почти изнурен и практически не способен к действию. Почти не 

осталось запасов энергии. 

 1. Абсолютно выдохся. Неспособен даже к самому незначительному усилию. 

Приподнятость – подавленность 

 10. Сильный подъем, восторженное веселье. 

 9. Возбужден, в приподнятом состоянии. Восторженность. 

 8. Возбужден, в хорошем расположении духа. 

 7. Чувствую себя очень хорошо. Жизнерадостен. 

 6. Чувствую себя довольно хорошо, «в порядке». 

 5. Чувствую себя чуть-чуть подавленно, «так себе». 

 4. Настроение подавленное и несколько унылое. 

http://vsetesti.ru/397/
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 3. Угнетен и чувствую себя очень подавленно. Настроение определенно унылое. 

 2. Очень угнетен. Чувствую себя просто ужасно. 

 1. Крайняя депрессия и уныние. Подавлен. Все черно и серо. Уверенность в себе – 

беспомощность. 

Уверенность в себе – беспомощность 

 10. Для меня нет ничего невозможного. Смогу сделать все, что хочу. 

 9. Чувствую большую уверенность в себе. Уверен в своих свершениях. 

 8. Очень уверен в своих способностях. 

 7. Чувствую, что моих способностей достаточно и мои перспективы хороши. 

 6. Чувствую себя довольно компетентным. 

 5. Чувствую, что мои умения и способности несколько ограничены. 

 4. Чувствую себя довольно неспособным. 

 3. Подавлен своей слабостью и недостатком способностей. 

 2. Чувствую себя жалким и несчастным. Устал от своей некомпетентности. 

 1. Давящее чувство слабости и тщетности усилий. У меня ничего не получится. 

Обработка результатов теста 

Измеряются следующие показатели: 

 И1 – «Спокойствие – тревожность». 

 И2 – «Энергичность – усталость». 

 ИЗ – «Приподнятость – подавленность». 

 И4 – «Чувство уверенности в себе – чувство беспомощности». 

Индивидуальная самооценка И – равняется номеру суждения, выбранного испытуемым из 

соответствующей шкалы. 

 И5 – Суммарная (по четырем шкалам) оценка состояния: 

И5 = И1 + И2 + ИЗ + И4, где 

 И1, И2, ИЗ, И4 – индивидуальные значения по соответствующим шкалам. 

 

Источники 

 Методика самооценки эмоциональных состояний (А.Уэссман и Д.Рикс)/ Сонин В.А. 

Психодиагностическое познание профессиональной деятельности. – СПб., 2004. 

С.94-96. 

 Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб., 2001. 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Методика диагностики личностного роста 

 

(авторы И.В.Кулешова, П.В.Степанов, Д.В.Григорьев) 

Опросный лист для учащихся 6 - 8-х классов 

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и подумай - 

согласен ты с этими высказываниями 

или нет. Если согласен, то поставь положительную оценку (+ 1, +2, +3 или +4) в 

специальном бланке рядом с номером этого высказывания. Если ты не согласен с каким-

нибудь высказыванием, то поставь в бланке отрицательную оценку (-1, -2, ~3, или -

4). 

«+4" - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3" - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1" - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«О» - ни да, ни нет; 

«-1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«-2" - в общем, нет (среднее несогласие); 

«-3" - нет, конечно (сильное несогласие); 

«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). Постарайся быть честным. 

Здесь не может быть «правильных» И «неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они 

выражали только твое личное мнение. Спасибо тебе заранее! 

 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник или 

просто собирается за общим столом. 

2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны. 

4. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 

5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом деле часто 

оказывается старой рухлядью. 

7. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие вопросы 

учителю - ведь это не так уж и важно. 

8. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать хорошим. 

9. Глупо рисковать ради другого человека. . 

10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны иметь право 

защищать себя и свои взгляды. 

11. Спортивные занятия - необходимость для здоровья каждого человека.  

12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 

14. Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и, не создавая собственной семьи. 

15. Мне повезло, что я живу именно в России. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую.  

17. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы.  

18. Физическим трудом занимаются одни неудачники. 

19. Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

20. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

21. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных людей. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 23. Есть такие народы, которые не 

заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

24. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напряжение 

после трудной работы. 
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25. Я часто недоволен тем, как я живу. 

26. Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что-то в своей жизни. 

27. Хорошо, когда у человека нет семьи и детей - так он чувствует себя более свободным. 

28. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 

29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и 

мужественными. 

31. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья. 

33. Учеба - занятие для заумных «ботаников». 

34. Если ради справедливости надо убить человека - это нормально. 

35. Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым. 

36. Большинство преступлений в нашем городе совершают люди, приехавшие к нам из 

других мест. 

37. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

38. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

40. Я горжусь своей фамилией. 

41. День Победы (9 Мая) - праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых людей. 

42. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, неплохой способ заработать 

деньги. 

43. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 

45. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего страшного - 

ребенок тоже имеет право высказаться. 

46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что не знаю 

многих важных вещей. 

47. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невиновного 

человека.  

48. Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

50. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую физическую 

форму. 

51. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми, я часто при этом стесняюсь и смущаюсь. 

52. Я хочу знать, зачем и ради чего я живу. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

54. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн - это скучно и приходится все время 

вставать. 

55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 

56. Уступить в споре - значит показать свою слабость. 

57. Хорошая учеба - это тоже важный и серьезный труд. 58. На стенах подъезда можно 

рисовать и писать все, что вздумается. 

59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много 

интересного. 

60. Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то расстроены. 

61. Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 

62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 

людьми. 

63. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у 

компьютера или телевизора. 

64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 
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65. Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей. 

66. Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или родственниках. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда слышу песни о 

своей Родине. 

68. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран в школьной 

столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в мире. 

69. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны уважать и 

бояться. 

70. Субботник по очистке территории дома или школы - бесполезное занятие. 

71. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого - ведь он уже 

взрослый. 

72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться на 

неплохую работу. 

7З. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже 

люди. 

74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их приток 

увеличивает уровень преступности. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для человека. 

77. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве.  

78. Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства. 

79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 

81. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и зимующих 

птиц. 

82. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо - его количество 

можно было бы уменьшить. 

8З. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 

84. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 

85. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать из него 

что-то новое - на это есть школа. 

86. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к работе. 

87. Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно. 

88. Люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья 

я предпочел бы их не брать. 

89. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

90. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего.   

91. Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть. 

Бланк для ответов  

1 14 27 40 53 66 79 

2 15 28 41 54 67 80 

3 16 29 42 55 68 81 

4 17 30 43 56 69 82 

5 18 31 44 57 70 83 

6 19 32 45 58 71 84 

7 20 33 46 59 72 85 

8 21 34 47 60 73 86 

9 22 35 48 61 74 87 

10 23 36 49 62 75 88 

11 24 37 50 63 76 89 

12 25 38 51 64 77 90 
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13 26 39 52 65 78 91 

 

Фамилия, имя (Ты можешь указать по желанию) 

Обработка результатов 

Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуеют 13 строк в 

заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты получаются путе сложения 

баллов по каждой шкале. 

1. Характер отношений школьника к семье показывают его оценки высказываний №№1, 

14, 27, 40, 53, 66, 79. При этом в ответах на вопросы №№ 1, 40, 79 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы !! 14, 27, 53, 66 знак меняется на противоположный. 

1. Характер отношений школьника к Отечеству показывают его оценки высказываний 

№№ 2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах на вопросы №№ 15, 28, 67, 80 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы №№ 2, 41, 54 знак меняется на противоположный. 

2. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки высказываний №№ 3, 

16, 29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах на вопросы №№ 29,81 знак не меняется. В ответах 

же на вопросы №№ 3, 16, 42, 55, 68 знак меняется на противоположный. 

3. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки высказываний №№ 4, 

17, 30,43,56, 69, 82. При этом в ответах на вопросы №№ 4, 82 знак не меняется. В ответах 

же на вопросы №№ 17, 30, 43, 56, 69 знак меняется на противоположный. 

4. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний №№ 5, 

18, 31,44,57,70,83. При этом в ответах на вопросы №№ 5, 31, 44, 57, 83 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 18, 70 знак меняется на противоположный. 

5. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки высказываний №№ 

6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах на вопросы №№ 19, 32 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 6,45, 58, 71, 84 знак меняется на противоположный. . 

6. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки высказываний №№ 

7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах на вопросы №№ 20, 59 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 7, 33, 46, 72, 85 знак меняется на противоположный. 

7. Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают его оценки 

высказываний №№ 8, 21, 34,47,60, 73, 86. При этом в ответах на вопросы №№ 47, 60, знак 

не меняется. В ответах же на вопросы №№ 8, 21, 34, 86 знак меняется на противоположный. 

8. Характер отношений школьника к человеку как другому показывают его оценки 

высказываний №№ 9,22,35,48,61,74, 87. При этом в ответах на вопросы №№ 22, 35, 61 знак 

не меняется. В ответах же на вопросы №№ 9, 48, 74, 87 знак меняется на противоположный.

 . 

9. Характер отношений школьника к человеку как иному, как к представителю иной 

национальности, иной веры, иной культуры показывают его оценки высказываний №№ 10, 

23, 36, 49, 62, 75, 88. При этом в ответе на вопрос №10 знак не меняется. В ответах же на 

вопросы №№ 23, 36, 49, 62, 75, 88  знак меняется на противоположный. 

10. Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают его оценки 

высказываний №№ 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. При этом в ответах на вопросы №№ 11, 50, 63 

знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 24, 37, 76, 89 знак меняется на 

противоположный. 

11. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему душевному Я 

показывают его оценки высказываний №№ 12, 25, 38, 51, 64, 77, 90. При этом в ответе на 

вопрос № 77 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 12, 25, 38,51,64,90 знак 

меняется на противоположный. 

12. Характер отношений школьника к своему духовному Я показывают его оценки 

высказываний №№ 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. При этом в ответах на вопросы №№ 13, 26, 39, 

52, 91 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 65, 78 знак меняется на 

противоположный. 

Интерпретация результатов 
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Предлагаемое Вашему вниманию описание уровней развития отношения ребенка к той 

или иной ценности дает приблизительную, типизированную картину того, что стоит за 

ответами школьника на соответствующую группу вопросов. Это не точный диагноз, это 

тенденция, повод для Вашего педагогического размышления. 

В случае групповой диагностики при обобщении результатов не ограничивайтесь 

констатацией процентного распределения ответов по четырем уровням. Сделайте общую 

картину многогранной и многоцветной, отметьте для себя особо выдающиеся результаты. 

В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к ответам 

подростка. Осуществляя факторный анализ, обращайте внимание на то, какие его ответы 

«выпадают» из его же индивидуальной «нормы». Возможно, именно здесь – точка его 

личностного роста (или регресса). 

И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при наличии отрицательной 

тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся положительные моменты. 

Если Вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности, будьте, 

пожалуйста, предельно тактичны. Помните: Вы не судите, Вы размышляете! 

Отношение подростка к Отечеству 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростку присущи вполне 

развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина для него не абстрактная 

категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой ОН гордится. Он чувствует 

свою личную ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства вызваны не 

конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко личными, пережитыми. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток переживает 

чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. Однако, ему кажется, что то, 

что происходит в стране и на его «малой родине», имеет между собой мало общего. Он 

встает, когда звучит гимн, скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. При 

необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам своей помощи может 

и не предложить. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток старается 

открыто не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее «убогости» он в 

принципе равнодушен. Он может «правильно» выступить на тему гражданственности и 

патриотизма, но в зависимости от ситуации по-разному расставить акценты. Подросток 

умеет угадывать, в какой момент что «патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что 

происходит со страной и с ним самим, имеет между собой мало общего. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) - можно предположить, что подростка 

отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для него просто место, где он 

живет, и которое легко можно поменять на любое другое. Все успехи - это его собственные 

успехи, а в неудачах виновата страна («да разве в этой стране...»). Может быть, сам он не 

будет участвовать в осквернении памятников, но точно не осудит других, ведь память - это 

не то, за что можно получить дивиденды. 

Отношение подростка к Земле (природе) 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка вполне 

развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство жалости и сопереживания 

любым животным; он готов убирать лес и чистить водоемы, находя эти занятия 

увлекательными и важными лично для себя. И уж точно подберет и накормит брошенного 

щенка, не забудет полить цветы (совсем не из желания получить похвалу от взрослого, а из 

потребности ощущать гармонию мира, в котором живет). 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток заботится о 

животных, цветах, но главным образом о тех, которые принадлежат непосредственно ему. 

Экологические проблемы воспринимаются им как объективно важные, но при этом не 

зависящие от него лично. Он не будет сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет 

вместе с классом участие в субботнике, но если есть возможность отказаться, то он ею, 

скорее всего, воспользуется. 
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От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - собственное мнение 

подростка об экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он предпочитает не 

обращать внимания на такие мелочи, как брошенный им мусор, подожженную урну. Ломая 

ветки в лесу, гоняя кошек и собак во дворе, он не задумывается о том, что делает. И уж тем 

более не отреагирует, если то же самое делают другие. Всех животных он делит на 

полезных и бесполезных, радующих его взгляд и вызывающих брезгливое отношение. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - природа воспринимается 

подростком как предмет потребления. Отношение подростка к лесу, животным, водоемам 

продиктовано потребностью в собственном комфорте, а если получится, то и выгодой для 

себя. Он способен причинить боль животному ради простой забавы. ОН с насмешкой 

относится к тем, кто проявляет уважение и любовь к «братьям нашим меньшим». 

Отношение подростка к миру 

От + 15 ДО +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка 

наличествует четко выраженная пацифистская позиция. Он считает, что к насилию 

прибегают только слабые люди и государства. К проявлениям грубой силы он относится 

подчеркнуто отрицательно. Уверен, что всегда есть возможность уладить конфликт, не 

ущемляя при этом права других людей. Не боится идти на уступки. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток в целом 

разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в отдельных случаях применение 

силы оправданно. К проявлениям грубой силы он относится со смешанным чувством 

неприятия и страха. Подросток полагает, что в сложном современном мире надо всегда 

быть готовым к противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он 

старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в глазах окружающих. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток уверен, что мир 

можно поддерживать главным образом силой, угрозами, ультиматумами. Он рассматривает 

войну как один из естественных способов разрешения конфликтов. По его мнению, 

сильный тот, кого боятся. Считает, что вокруг хватает потенциально враждебных людей и 

государств. Вряд ли он сам будет инициатором насильственного деяния, но сыграть роль 

«второго плана», скорее всего, не откажется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - можно предположить, что 

для подростка не существует альтернативы: переговоры или военная операция. Война для 

него может быть ценностью - с помощью нее можно решить проблемы перенаселения и 

нехватки продуктов на всех. Он целиком и полностью на стороне силы, а все, кто пытается 

этому противостоять, для него «слабаки». Скорее всего, это касается и локальных (класс, 

двор, школа), и крупных конфликтов, где от него пока ничего не зависит. 

Отношение подростка к культуре 

ОТ + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - культурные формы 

поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им в 

повседневной жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, он 

внимателен и тактичен по отношению к другим людям. Он понимает необходимость 

сбережения того культурного достояния, которое достал ось нам в наследство от прошлого, 

и категорически не приемлет вандализма. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток признает 

объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется 

ими в своей повседневной жизни. Он наверняка хотел бы выглядеть«культурным 

человеком», но не готов прикладывать ежедневные усилия к этому. Он находит оправдание 

эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства («я хамлю только в ответ»), 

неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), нецензурной 

брани («сильные эмоции трудно выразить по-другому») и т.п. Вандалы антипатичны ему. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - культурные формы 

поведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее от мира взрослых, 

а потому обременяющее его повседневную жизнь. Он сторонник естественного выражения 
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своих мыслей, чувств, желаний и считает, что культурная огранка только помешает ему 

быть таким, какой он есть. Слово «культура» наверняка ассоциируется у него с телеканалом 

«Культура» И навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт вандализма, 

но и осуждать вандалов сверстников, скорее всего, не станет. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - слово «культура» во всех 

своих формах вызывает у подростка неприятие и рассматривается как проявление лживости 

взрослого мира. Он наверняка знает, что представляют собой культурные формы 

поведения, но в своей повседневности реализует их с точностью до наоборот. Тактичность 

кажется ему проявлением слабости, хамство и нецензурная брань - силы, «потягивание 

пивка» под аккомпанемент матерщины - лучшим времяпрепровождением. Памятники 

прошлого воспринимаются им, вероятнее всего, как обыкновенная старая рухлядь, поэтому 

он совсем не против «скинуть их с парохода современности». 

Отношение подростка к человеку как Другому 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток - подлинный 

альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже незнакомым, не ожидая просьбы с 

их стороны. В своих действиях во благо других бескорыстен. Всегда готов помочь слабым, 

нуждающимся. Ради подобной помощи готов рисковать собственным благополучием. 

Любит дарить подарки «просто так». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток не прочь оказать 

помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, когда его об этом попросят. Он 

осторожен в своих действиях во благо других, старается не подвергать риску собственное 

благополучие. Не доверяет искренности просящих милостыню, и если они оказываются 

поблизости от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает удовольствие, 

делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. Если этого не 

случается, расстраивается. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток лишь изредка 

думает о потребностях и чувствах других людей. В большинстве своем это те, от кого он в 

той или иной степени зависит. Бескорыстие кажется ему расточительством, он 

предпочитает все делать с выгодой для себя, умело это маскируя. Он уверен, что всякое 

доброе дело должно адекватно вознаграждаться, поэтому прежде, чем сделать что-либо 

доброе, не стесняется узнать, а «что ему за это будет». 

 От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток сосредоточен 

исключительно на собственной персоне, искренне полагает себя «центром вселенной». Не 

то чтобы делать, но даже думать о других не входит в его планы. Во всем он ищет выгоду, 

не очень-то это и скрывая. Бескорыстие кажется ему нелепостью, несусветной глупостью. 

Он склонен к злословию, циничному отношению к тем, кто в чем-то нуждается, кому 

необходима помощь. Все нищие для него лентяи и лжецы. Гораздо больше, чем дарить, ему 

нравится принимать подарки, желательно дорогие и полезные. 

Отношение подростка к человеку как Иному 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток признает права 

людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и свободное выражение своих 

взглядов. Он, безусловно, принимает иные культуры, положительно относится к 

культурным отличиям, восприимчив к любым проявлениям культурной дискриминации. 

Он стремится к пониманию, проникновению в суть других культур, способен избегать в их 

оценке культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление 

рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но сквозь призму ценностей и 

приоритетов самих этих культур. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток склонен к 

признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых разнообразных 

социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую неосознанно) некоторые 

культурные предрассудки, использует стереотипы в отношении представителей тех или 

иных культур. Он не может самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления 
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культурной дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с какими 

проблемами могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или беженцы. Это 

объясняется непониманием Другого, неумением увидеть его изнутри, взглянуть на мир с 

его точки зрения. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток на словах 

признает права других на культурные отличия, декларирует принцип равенства людей, но 

при этом испытывает личное неприятие отдельных социокультурных групп. Такой 

диссонанс между декларируемыми гуманистическими принципами и реальным 

проявлением нетерпимости подросток пытается оправдать ссылками на общественное 

мнение (<<все так считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям 

этих групп (<<все они такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я 

встречал таких людей и уверен, что...»). Эта позиция основана на культуроцентризме, 

ксенофобии, презумпции вины другого. Отрицая такие вопиющие проявления ин-

толерантности, как фашизм, геноцид, сегрегация, человек при этом может легко 

навешивать на людей других культур ярлыки «недостойных уважения», «опасных». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток сознательно 

отказывается признавать, принимать и понимать представителей иных культур. Он склонен 

характеризовать культурные отличия как девиантность, не желает признавать равные права 

на существование тех, кто имеет иной физический облик или разделяет иные ценности. 

Зачастую он демонстративно враждебен и презрителен к таким людям, жаждет «очистить» 

от них пространство собственной жизни. Подросток не испытывает ни малейшего желания 

взглянуть на те или иные жизненные ситуации с точки зрения другой культуры. 
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Приложение 4 

Примеры театральных игр. 

1. «Существительное – прилагательное». Группа делится пополам. Участники садятся 

друг против друга, на некотором расстоянии. Члены первой команды по очереди 

бросают небольшой мяч соперникам. При броске каждый называет любое 

существительное. Ребёнок, поймавший мяч, бросает его участнику другой команды, 

называя при этом подходящее по смыслу прилагательное. Например: «Солнце – 

хрустальное». Важно не правильно ответить, а придумать первый возникший образ. 

В дальнейшем игра усложняется. Используется литературный материал, 

литературные образы, что помогает детям разобраться в своём отношении к 

персонажам, «вскрыть» их внутренний мир. Например: «Муми-мама – тёплая».  

2. «Звучащие игрушки». Все участники игры равномерно распределяются по 

пространству помещения, выбирают для себя воображаемую звучащую игрушку: 

погремушку, машинку, пищалку и пр., садятся на пол. У каждого игрушка со своим 

звуком. По команде ведущего играющие «превращаются» в маленьких детей. Их 

задача заключается в том, чтобы, воспроизводя звучание своего инструмента, 

доползти, как это делают малыши, до ближайшего  соседа и обменяться с ним 

игрушками. Главная задача этого упражнения – развитие актёрской смелости. 

3. «Конкурс инсценированной песни». Дети делятся на команды. Каждая команда 

выбирает песню на определённую тематику и на фоне музыки и слов песни, 

инсценирует её. Получается маленький музыкально-пластический спектакль. 

      Обязательный элемент каждого занятия - этюдный тренаж. Этюдный тренаж – это 

своеобразная школа, в которой дети постигают азы сценического мастерства, основы 

кукловождения. Это работа актёра над собой. Она помогает развить память, внимание, 

воображение детей, их умение двигаться на сцене (ширме), общаться с партнёрами. 

Прежде, чем начать работу над этюдом, детям предлагается поиграть с куклой, подержать 

её в руках, попытаться «оживить». 

 

Тренинг согласных звуков 

 Разминка: а) ведущий произносит звуки, игроки выполняют движения; б) ведущий 

выполняет движения, игроки произносят звуки. 

[л]            – руки подняты вверх, как бы завинчивая лампочку; 

[р]            – руки внизу, как бы закрывая воображаемый кран; 

[б] - [п]    – хлопки в ладоши; 

[д] - [т]    – попеременное постукивание кулаком по ладоням; 

[г] - [к]    – щелчки; 

[з] - [с]    – соединяем попеременно пальцы с большим пальцем; 

[в] - [ф]   – отталкивающие движения руками; 

[ж] - [ш] – забираемся обеими руками по воображаемому канату. 

 Прочитай, а затем озвучь текст. Как ты думаешь, что произошло с его героями? 

Ж 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

Ж Ж Ж Ж Ж 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж  

БАЦ! 

Ж Ж Ж Ж 

Ж…Ж… 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

БАЦ! БАЦ! 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж  

БАЦ! БУМ! ДЗИНЬ! 
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Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж  

ТОП. 

Ж Ж Ж Ж 

ТОП – ТОП. 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

ШЛЁП!!! ШМЯК. 

И СТАЛО ТИХО. 

 

Скороговорки (из сборника скороговорок, http://littlehuman.ru/393/) 

 Как известно бобры добры, 

Добротою бобры полны, 

Если хочешь себе добра, 

Надо просто позвать бобра.  

Если ты без бобра добр,  

Значит сам ты в душе бобр! 

 

 Женя с Жанной подружилась. 

Дружба с Жанной не сложилась. 

Чтобы жить с друзьями дружно, 

Обижать друзей не нужно. 

 

 У крошки матрешки пропали сережки, 

Сережки Сережка нашёл на дорожке. 

 

 Топали да топали, 

Дотопали до тополя, 

До тополя дотопали, 

Да ноги-то оттопали. 

 

 Грачиха говорит грачу: 

«Слетай с грачатами к врачу, 

Прививки делать им пора 

Для укрепления пера! 

 

     Этюдный тренаж включает в себя: 

1) этюды (упражнения) на развитие внимания; 

2) этюды на развитие памяти;  

3) этюды на развитие воображения; 

4) этюды на развитие мышления; 

5) этюды на выражении эмоций; 

6) этюды по развитию сценической речи («разогрев суставов»; дыхательные 

комплексы; артикуляционная гимнастика; упражнения по активному 

использованию междометий, слов, фраз, стихов, поговорок; упражнения на развитие 

диапазона голоса); 

7) этюды на выразительность жеста; 

8) этюды на воспроизведение отдельных черт характера; 

9) этюды на отработку движений кукол различных видов. 

 

 

 

http://littlehuman.ru/393/
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Приложение 5 

Словарь терминов 

                                                  А 

Авансцена (фр. - перед сценой) - передняя часть театральной  сцены (перед занавесом).  

Авансцена в современном театральном искусстве представляется дополнительной игровой 

площадкой. Возможность  непосредственного общения с залом. 

Автор (фр. - создатель) – творец, создатель научного, литературного или  художественного 

произведения. Автор инсценировки, спектакля.. 

Акт (лат. - поступок, действие) - Отдельная, крупная, составная часть драматического 

действия или театрального представления. 

Актер (лат. - действующий, исполнитель, декламатор) - тот, кто действует, исполняет роль, 

становится действующим лицом драматического произведения на сцене театра и в  кино. 

Актер - живая связь между текстом автора, замыслом режиссера и восприятием публики. 

Амфитеатр (гр.  - кругом, с обеих сторон) - сооружение для зрелищ. В современных театрах 

- ряды кресел, расположенных за портером и выше его. 

Антракт (фр. - между - акт) - краткий перерыв между актами, действиями спектакля или 

отделениями концерта. 

Аншлаг (нем. - удар ) - объявление в театре, в кино о том, что все билеты проданы. 

Успешное представление при полном зале. Отсюда речевой оборот -“спектакль прошёл при 

полном аншлаге”. 

Артикуляция (лат. - расчленять, членораздельно) - членораздельное произношение. 

Работа органов речи (губ, языка, мягкого неба, челюстей, голосовых связок и т.д.), 

необходимых для произнесения определенного звука речи.  Артикуляция является основой 

дикции и  неразрывно связана с ней. 

Ассоциация (лат. - связываю) - способ достижения художественной выразительности, 

основанной на выявлении связи образов с представлениями, хранящимися в памяти или 

закрепленными в культурно - историческом опыте. 

Афиша (фр. - объявление, прибитое к стене) – вывешиваемое объявление о предстоящем 

спектакле, концерте, лекции  и т.д. Вид рекламы.  

                                            Б 

Бельэтаж (фр. - прекрасный этаж) -  Первый ярус балкона в зрительном зале над партером 

и амфитеатром. 

Бенуар (фр. -  ванна) - Нижний ярус театральных лож на уровне сцены или партера. 

Беспредметное действие - действие с воображаемым предметом. В данном действии  

сохраняется иллюзия присутствия предмета с его весом, объемам и формой. Упражнение с 

целью выработки физического ощущения предмета; начальная форма подготовки актера. 

(Упражнения на П.Ф.Д.). 

Бутафория (ит. - выбрасывающий вон) - участник спектакля в старом итальянском театре, 

освобождающий сцену во время представления от уже “отыгравших” предметов, 

сломанных, забытых. Видимо, после этого ему приходилось чинить и делать новые 

необходимые вещи. В современном театре - это специально изготовленные предметы 

сценической обстановки, вещи ( декорации, шпаги, ножи,  украшения и т.д.) по всем  

признакам соответствующие настоящим  или имитирующие их. Детали костюмов (пояса, 

пряжки, шляпы, веера, кольчуги и т.п.), необходимые для сценической игры актера; 

скульптура. Человек выполняющий эту работу  - бутафор. 

                                               В 
Версия (лат. - видоизменять) – одно из нескольких, отличительных друг от друга 

изложений или объяснений какого-либо факта, события. 

Выбор темы - метод отбора проблем, событий и явлений, которые должны найти 

отражение в зрелище согласно их значимости на определенном  историческом отрезке  

времени и имеющим актуальность на день постановки. 
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Выгородка – простейшие предметы для работы режиссера в репетиционной комнате. 

Необходимо иметь чертеж выгородки. Он должен соответствовать замыслу художника и 

режиссера в построении декораций спектакля. В репетиционном периоде при помощи 

ширм, столов, стульев, небольших станков могут быть воспроизведены и тронный зал, 

пещера, изба, лес, трамвай и т. д. 

                                                   Г 

Грим (фр. – подкрашивать лицо) - искусство изменения внешнего облика актера при 

помощи применения парика, нанесения на лицо ( иногда и на тело ) специальных красок, 

волосяных либо пластических наклеек в целях придания внешнему облику наибольшего 

сходства  с воплощаемым сценическим образом. 

Гримерка - комната для подготовки артистов к выходу на сцену, где актер надевает  

театральный костюм и накладывает грим для исполнения ролей в спектакле. 

                                                 Д 

Дебют (фр. - начало) - первое  или пробное публичное выступление  начинающего артиста 

на сцене. Начало деятельности на каком - либо поприще. 

Действующее лицо - персонаж, действующий в пьесе, участвующий в развитии ее сюжета. 

Декоратор (фр.) - художник, пишущий декорации, задники к спектаклям и представлениям. 

Декорация (фр. - украшение) - живописное, объемное или архитектурное оформление 

сцены, павильона, съемочной площадки, создающее зрительный образ спектакля, фильма. 

Художественное оформление места действия на театральной сцене, помогающее 

раскрытию его идейно-художественного замысла. Значение декорации трудно 

переоценить. Декорация - одно из важнейших выразительных средств, посредством 

которого создается атмосфера представления, спектакля.  Посредством декорации 

передается эпоха и время действия. 

Драма (гр. - действие) - один из трёх основных родов художественной литературы (наряду 

с эпосом и лирикой), а также литературное произведение в форме диалогов и монологов 

(драматургия), предназначенное для исполнения на сцене. Драма в переводе с греческого - 

совершающееся действие. Основной жанр в драматическом театре. Драма относится 

одновременно к двум искусствам: театру и литературе. Ведущие жанры драмы: трагедия, 

комедия, трагикомедия. 

                                            Ж 

Жест (лат. - движение тела) - телодвижения, особенно движения руками, сопровождающие 

речь для усиления ее выразительности или заменяющие ее. Язык жеста раскрывает для 

зрителя характер, душевное состояние, социальное происхождение, образование 

персонажа.  “Театр должен пользоваться только тем движением, которое мгновенно 

расшифровывается, все остальное излишне.” В. Мейерхольд ( см. Психологический жест - 

М. Чехов  “ Об  искусстве актера”) 

                                               З 

Задник( театральный) - большое живописное полотно, которое является фоном для всех 

других декораций в спектакле. Обозначает горизонт сцены, выполненный по длине и 

высоте сцены. 

Занавес (театральный) - завеса, которая  отделяет сцену от зрительного зала.  Несколько 

соединенных между собой  тяжелых полотнищ, закрывающих сцену от зрителя. 

Звукорежиссер - постановщик звуковой части спектаклей, фильмов, эстрадных и цирковых 

программ. 

                                                 И 

Имитация ( лат. - подражание, подделка) - воспроизведение. Имитация и подражание 

никогда не станут самостоятельным и оригинальным видом творчества, поскольку носят 

ярко выраженные черты вторичности.  

Импровизация (лат. - непредвиденный, внезапный) - особый вид творчества. 

Непредвиденный, внезапный момент исполнения, без предварительной для этого 

подготовки. В искусстве зрелищ импровизация может иметь место, если она не 
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противоречит  концепции художественного замысла. Импровизация - это дар необходимый 

актеру и режиссеру в работе над спектаклем, представлением. 

Инсценировка (лат. - на и сцена ) - переработка прозаического  или поэтического   

произведения  в драматическое. Создание литературного текста   для театра, кино, радио. 

Постановка на сцене литературного произведения, получившего драматическую 

разработку в форме пьесы или сценария. 
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