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Театр – это прекрасный инструмент, который своей энергетикой 
проникает в сердца детей, меняет их настроение, отношение к своей жизни и 
жизни окружающих.  

Три года в МБОУ ДО ДЮЦ реализовывались дополнительные 
общеобразовательные программы театральных объединений «На высоте», 
«Главные роли», «Зеркало» для детей от 7 до 15 лет.  

На занятиях обучающиеся учились говорить четко, сильно, опираясь на 
правильное диафрагмально-рёберное дыхание, обучались актерскому 
мастерству. Актерское мастерство - это очень широкое понятие, которое 
включает в себя множество элементов актерской техники. Самые важные - 
это умение концентрировать внимание, возможность управления своим 
воображением и фантазией, а также умение погрузиться в предлагаемые 
обстоятельства так, чтобы в них поверил зритель. К сожалению, время, 
отведенное на занятия в театральном объединении, ограниченно, поэтому 
нечасто удавалось уделить внимание пластике актеров. Но, несмотря на это, 
каждое занятие начиналось с разминки, обязательно проводились 
упражнения на снятие мышечных зажимов. 

Итогом работы любого театрального объединения является подготовка 
театральных постановок и различных выступлений. Основная работа над 
актерской техникой проходила в первый год, поэтому итоговые постановки 
носили миниатюрный характер - этюды, миниатюры, которые в основном 
демонстрировались родителям обучающихся на итоговых показах. Растущее 
актерское мастерство в процессе обучения в течение второго и третьего годов 
обучения позволило осуществить постановки спектаклей. Это спектакли 
"Золотой петушок" по произведению А.С. Пушкина "Сказка о золотом 
петушке", "Подснежники" по мотивам повести Л. Воронковой "Девочка из 
города", а также "НеСказка Тень" по сказке Г.Х. Андерсена "Тень". Актеры 
театральных объединений также принимали активное участие в конкурсах 
чтецов, посвященных героям и памятным историческим датам, были 
постоянными ведущими театрализованных интерактивных программ и 
концертов для обучающихся МБОУ ДО ДЮЦ. 

С обучающимися проводились беседы и виртуальные экскурсии 
«Самые необычные театры в мире», «Театры моего города», встречи с 
работниками театра, актерами, массовые театрализованные конкурсы, 
викторины, игры-квесты («Мы сами делаем театр», «Театральный 
переполох», «Весь мир театр», «И снова блещет карнавал!», «Зал полон…»), 
тематический маршрут одного дня «Театральный Краснодар» и, конечно же, 
театрализованные игры. Дети принимали участие в творческих мастерских, 
изготавливали театральные маски, декорации, элементы костюмов, 



различные атрибуты для спектаклей, принимали участие в конкурсах 
различных уровней.  

Но в середине прошлого учебного года возникло понимание, что наши 
юные актеры переросли рамки просто театрального объединения, и было 
принято решение о создании театральной студии на базе объединения «На 
высоте». С начала нынешнего учебного года началась реализация 
комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы театральной студии «На высоте». В театральную студию были 
приняты дети, которые уже прошли обучение в театральном объединении в 
прошлые годы, а также новые обучающиеся. 

На данный момент комплексная программа «На высоте» рассчитана на 
один год обучения, общее количество часов реализации содержания 
программы – 216.  

К уже опробованным занятиям актерским мастерством и сценической 
речи добавились курсы вокала и сценического движения. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Один академический час 
составляет 45 минут, между ними - обязательный 15-ти минутный перерыв. 
Занятия по вокалу и хореографии проводятся по 1 часу в неделю (по 36 часов 
в год), актерское мастерство - 4 часа в неделю (144 часа в год). Два раза в 
неделю проводятся спаренные занятия: вокал и актерское мастерство, 
сценическое движение и актерское мастерство, а также один раз в неделю два 
занятия актерского мастерства. 

Курс «Сценического движения» включает в себя работу над 
пластичностью обучающихся, развивает умение владеть своим телом, 
знакомит с основами музыкальной и танцевальной импровизации. 
Сценическое движение воспитывает культуру юных актеров средствами 
танца, расширяет выразительность актерского тела, способствует развитию 
музыкальности, органичности, смелости, амплитуды движения. В программу 
сценического движения входят упражнения на развитие координации 
движения, партерную гимнастику (растяжка), пластические этюды в 
характере и темпе музыки, танцевальная импровизация, разучивание 
танцевальных комбинаций. 

Занятия по курсу «Вокал» позволят развить творческие актерские 
способности обучающихся через приобщение к вокальному искусству. 
Вокальные упражнения дополняют тренинги по сценической речи, укрепляя 
дыхательную систему и благоприятно действуя на дикцию, развивают 
музыкальность актеров, а именно: слух, память, чувство ритма, образно-
эмоциональное мышление. Курс обеспечивает развитие эмоционально-
эстетического отношения к театральной среде и искусству. 

Курс «Актерского мастерства» является основным в данной 
программе. В него входят тренинги и упражнения по актерскому мастерству: 
развитие фантазии и воображения, внимания, памяти, навыков публичных 
выступления, а также постановочная деятельность. 

Основная форма занятий в театральной студии – групповая. Виды 
учебных занятий: игровые, практические, мастер-классы, творческие 
концерты. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Упражнения и задания по курсам «Сценическое движение», «Вокал», «Актерское мастерство» (1-2 по выбору 

педагога) 

1. Блок сценического движения 

Педагог: Танцевальная импровизация является хорошим помощником в развитии тела актера, 

снятия зажимов и раскрепощения. Для разминки проведем «Дискотеку тела». Я включу 

музыкальный отрывок (одна песня 2-3 минуты) и буду называть часть тела, которая будет 

«танцевать», а вы будете выполнять движения, можно повторять за мной, но лучше придумывать 

свои движения. 

Педагог: Для освоения основ танцевальной импровизации, целью которой является 

раскрепощение тела актера, умение двигаться в соответствии с настроением музыки, мы 

используем  упражнение «Актер - режиссер – сдвиг». Участники делятся на пары, распределяют 

роли - один начинает упражнение «актером», другой «режиссером». «Режиссер» рукой дает 

импульс одной из частей тела «актера», «актер» отвечает на импульс и возвращается на место. 

После нескольких импульсов «актер» и «режиссер» меняются ролями (упражнение выполняется 

под музыку).  

После перемены ролей, следующий этап упражнения «Сдвиг». «Актер» принимая импульс, 

продолжает и развивает. Как только «актер» почувствовал, что движение исчерпало себя, 

возвращается к первоначальному положению (после 3-4 импульсов участники снова меняются 

местами). 

Педагог: Следующий этап, это танцевальная импровизация, нарабатывание двигательной лексики, 

а так же умение чувствовать настроение музыки и двигаться в соответствии с ним. Упражнение 

«Танцевальное зеркало» (Включаются различные музыкальные отрывки, ведущий двигается 

(танцует), остальные повторяют движение за ним (в качестве ведущих сначала выступают 

желающие, а затем обязательно все обучающиеся). 

обучающиеся 

стоят в линиях, 

ведущий (педагог) 

перед ними. 

Выполняют 

упражнения в 

темпе, ритме и 

настроении 

музыкального 

отрывка. 

 

Участники делятся 

на пары, 

распределяют роли, 

выполняют 

задание. 

2. Блок вокала 

Педагог: Начало занятий вокалом в театральной студии схоже с речевым блоком в курсе 

актерского мастерства. Необходимо снять мышечные зажимы и провести артикуляционную 

 



разминку. Первое упражнение «Обезьянка». Обучающиеся строят гримасы, разминая все лицевые 

мышцы. Разминаем губы: упражнение «Хоботок – улыбка», язык – «Острый язык - мягкий 

язык», скручивание и переворачивания языка. 

Педагог: Чистота произношения различных звуков тренируется при помощи скороговорок: 

звуками «л», «р», «т», «д», «б», «п», «с», «ш» (список скороговорок представлен в приложении). 

Необходимо добиваться четкого посыльного звука при произнесении скороговорок. 

Педагог: Извлечение и посыл голоса является самым сложным в воспитании речевой культуры 

актера. Одно из упражнений для тренировки посыла голоса - упражнение «Зовем маму». Умение 

управлять регистрами (верх, середина, низ) позволит глубже проникать в образ героя, одно из 

упражнений на развитие диапазона звучания - упражнение «Молоко, молоко, кефир». Поется от 

тоники до октавы, например, «до» первой октавы – «до» второй октавы. Упражнение поднимается 

и опускается по полутонам как можно больше, развивая возможности диапазона. 

3. Блок актерского мастерства 

Педагог: Актерское мастерство - это сочетание множества умений и навыков. Основными 

являются внимание, память, воображение и фантазия, умение действовать в предлагаемых 

обстоятельствах.  Участники встают в две линии друг напротив друга. Запоминаем всех кто, сидит 

напротив и рядом, далее обучающиеся выбирают напротив «удобное» место. После хлопка 

педагога участники занимают выбранное место, педагог считает (заранее оговоренное число). 

Далее обучающиеся запоминают новых соседей и участников напротив. Через три счета участники 

возвращаются на свои места. 

 

Педагог: Сочинение  и придумывание может развить воображение и фантазию будущих актеров, 

одно из самых интересных упражнений "Сами сочиняем сказку". Все участники сочиняют 

сказку, которая начинается со слов «Жили были…» и заканчивающуюся фразой: «Ну надо же!». 

Усложненная форма упражнения, инсценировка этой сказки (выполняется группой актеров). 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

Комплексный подход в реализации цели и задач, поставленных перед 

обучающимися театральной студии «На высоте», позволит детям не только 

овладеть вокальной, актерской и пластическими техниками, но и понять, как 

устроен театр, познакомиться с историей театра, его разнообразием и 

многоликостью. Раскрыть свою личность, понять себя и научиться работать в 

коллективе – все это сможет участник студии. 

Благодаря тому, что к обучению актерскому мастерству подключены 

вокальная подготовка и сценическое движение у обучающихся более 

полноценно произойдет развитие актерской техники и актерского 

инструментария. 

Посещая занятия театральной студии, обучающиеся имеют 

возможность реализовать свой творческий потенциал, получить опыт, 

который поможет им быть в дальнейшем более успешными в различных 

областях деятельности. 


