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1.Пояснительная записка
1.1. Историческая справка.
Театральная студия «…И там, и сям…» была создана в школе №1360 в январе 2000
года.
За время существования коллектива было поставлено 8 спектаклей. Все спектакли
были оформлены самими актерами, начиная от эскизов декораций и костюмов до их
воплощения.
Театральная студия «… И там, и сям…» - лауреат районных, окружных и городских
театральных фестивалей. Коллектив был участником фестивалей в г. Зеленограде и
г. Коломне.
Можно сказать, что за время существования коллектива через «сцену» театральной
студии прошло не одно поколение студийцев. Некоторые выпускники школы до
сих пор продолжают заниматься в студии – что является особой гордостью коллектива. За это время мы создавали эстетические и педагогические традиции коллектива, определяющие лицо студии, основной задачей которой является воспитание
творческой интеллектуальной личности с высокими нравственными критериями.

1.2. Авторская концепция педагогической деятельности в театральной студии.
Театр как синтетический вид искусства активизирует интерес к разным другим видам
искусства - литературе, живописи, архитектуре, музыке, вокальному искусству,
хореографии и, конечно, искусству актера.
Театр искусство коллективное, а значит искусство общения. Формирование
раскованного, общительного человека, владеющего телом и словом, умеющего слушать, а главное понимать своего партнера - такие задачи ставит перед собой любой
театральный коллектив.
Занятия театральным творчеством развивают фантазию, память, внимание,
чувство ритма, пространства, времени и другие психологические составляющие
личности. Подчеркнем, что именно актерское искусство как никакое другое развивает в личности эмпатию (сострадание) и децентрацию - способность поставить себя
в положение другого.
Таким образом, в своей педагогической деятельности театральная студия преследует те же цели, что и другие театральные объединения:
1. Помощь ребенку в процессе самопознания и самовыражения. Максимальное раскрытие его творческих возможностей, гармонизация процессов роста.
2. Активизация познавательных интересов, расширение горизонтов познания.
3. Помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества, продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
Однако есть особенности, которые отличают педагогические позиции театральной
студии. И прежде чем их сформулировать, необходимо изложить некоторые предпосылки.
Психологический портрет ребенка, выбирающего театр.
Очевидно, что любое детское театральное объединение создается на добровольной основе, а это значит, что ребенок выбирает это занятие в силу определенных
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мотивов или, говоря психологическим языком, следуя ведущей его в эту сферу потребности. Признавая огромное развивающее значение театра, к театральной деятельности нет смысла привлекать детей, которые выбрали другую область, например, спорт или прикладное творчество. Таким образом, ясно, что все выше перечисленные преимущества театра как воспитательной среды работают для определенной
группы индивидуумов, с психологической точки зрения обладающей характерными
отличиями от других групп индивидуумов, испытывающим влияния другой социальной среды. Каковы же эти отличия?
Как ни странно, ответа на этот вопрос нет, поскольку в психологической литературе мы не обнаружили систематизированной и обоснованной информации о психологическом портрете ребенка, выбирающего театр. Поэтому можно лишь с определенной долей вероятности предполагать существование трех групп детей, которых
отличает друг от друга наличие разных эмоциональных и мотивационных установок, ведущей потребности, характерологических черт, особенностей личного восприятия, а также актерских способностей.
1. Ребенок обладает способностями к игровой трансформации, к подражанию,
к фантазированию. У него развито ассоциативное мышление. Он подвижен,
импульсивен, эмоционально лабилен. Перевоплощение, существование в
воображаемых обстоятельствах является для такого ребенка ведущей потребностью, удовлетворяя которую он получает возможность не только самовыражения и самопознания, но и разрешения внутреннего конфликта.
2. Дети второй группы рано проявляют артистические способности, они комфортно чувствуют себя в ситуации публичного выступления. Они инициативны, им свойственно постоянное желание выделиться. Эти дети, как правило, принадлежат к демонстративно-художественному психотипу, характерными чертами которого являются: завышенная самооценка, эмоциональная и моторная подвижность, высокая энергичность, стремление к доминированию, ориентация на оценку и раздражение на невнимание, обидчивость, психологическая жестокость. Эмпатия и деятельно-групповая
идентификация - средние. Перевоплощение дается им легко, но является
лишь средством снискать одобрительную оценку, что и является для этих
детей ведущей потребностью.
3. Третью группу составляют дети, ведущей потребностью которых является
компенсация недостающего внимания со стороны родителей, окружения
сверстников. Они, как правило, не обладают театральными способностями,
но способны добиться определенных результатов, если комфортно чувствуют себя в коллективе.
Таким образом, по нашим наблюдениям занятия театром выбирают дети с более или менее выраженной потребностью демонстрировать себя, и эта потребность
может быть невротического, истероидного или компенсаторного характера. Осознание этого факта привело нас к выводу, что воздействие театра как воспитательной среды будет неодинаковым для каждой группы детей. Так, если педагог активно использует актерские данные ребенка с истероидными чертами характера (что
оправдано с точки зрения стремления к хорошему постановочному результату), он
невольно пагубно влияет на развитие личности, так как подтверждение собственной исключительности только усугубляет ее отрицательные стороны. И наоборот,
если вкладывать педагогические усилия в ребенка со средними актерскими данными, но имеющего желание учиться, то неожиданно или постепенно происходит
раскрытие того самого творческого потенциала.
Поэтому, чтобы адекватно оценить динамику личностного роста и воздействия
театра как воспитательной среды, для групп всех годов обучения совместно с
психологом проводятся разные формы мониторинговой деятельности. Для диагностики происходящих изменений используются следующие параметры (личностные черты и психические функции): восприятие, внимание, творческое мышление,
образная и вербальная креативность, самооценка, ведущая потребность, оценка
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черт, свойственных истероидной акцентуации характера (эмпатия, демонстративность, креативность, коммуникативность, агрессивность, тревожность) и др.
Театр как социальная воспитывающая среда.
Театральную деятельность в условиях учреждения дополнительного образования можно с уверенностью считать специфичной социальной средой, которая воздействует на развитие личности, и определяется следующими факторами:
1. Фактор коллективного взаимодействия.
2. Фактор установки на действие в воображаемой ситуации.
3. Фактор демонстративности - игра для зрителя.
4.Фактор идентификации – актер-творец и материальный носитель продукта
творчества.
Кроме этих априорных факторов действует также фактор личности педагога,
который определяет качественный характер организации и содержания театральной
деятельности.
Наиболее полно совокупность образовательных и воспитательных задач выражает образовательная программа педагога. Если проанализировать несколько программ разных авторов, то можно заметить преобладание воспитательной компоненты в разделе формулировки целей и преобладание образовательной компоненты в
разделах тематических планов.
Это означает, что какие бы образовательные задачи не стояли перед педагогом
в детском театральном коллективе, реализация их всегда направлена на воспитание
личности ребенка. Используя средства и методы театральной педагогики, руководитель детского театра создает условия для формирования и развития личностных качеств детей.
Если классифицировать психические качества и структуры, которые формируются педагогом в соответствии с образовательной программой по ареалу их применения, то можно выделить три группы:
1. Востребуются в условиях сцены, то есть специальные качества
( установка на действие в воображаемой ситуации, эмоциональная выразительность, перевоплощение, “публичное одиночество”, многоплоскостное внимание)
2. Востребуются в жизни, то есть базовые качества (навыки общения и конструктивного взаимодействия, нравственные, эстетические и мировоззренческие установки)
3. Востребуются как в жизни, так и в условиях сцены, то есть интегративные (воображение, эмпатия, речевая, пластическая культура, креативность, восприятие)
Заметим, что все перечисленные выше психомоторные навыки, формируясь в
условиях тренинга на занятиях, в полной мере подвергаются проверке, закреплению
в условиях публичного выступления.
Интересно, что если условия учебного процесса зависят от творческого потенциала педагога и, следовательно, отличаются в каждом коллективе, то условия
публичного выступления являются одинаковыми для всех. Какие же это условия, а
вернее факторы, воздействующие на психику ребенка? Прежде всего, надо отметить
экстремальный режим существования организма, что проявляется в волнении, и
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определяет общую психическую мобилизацию. Кроме этого, существование в условиях публичного показа требует от ребенка следующих качеств:
1. Мобилизация многоплоскостного внимания, механизма переключения.
2. Установка на существование в воображаемой реальности.
3. Экстериоризация психических процессов в соответствии с ролью.
4. Максимальная коммуникативная включенность (с партнерами по игре и со
зрителями).
5. Сенсибилизация, то есть максимальная активация процессов восприятия.
Можно также отметить, что театральная игра в отличие от обычной детской ролевой игры нуждается в зрителе и является, по сути, проявлением произвольной сознательной демонстративности. А отсутствие четкой грани между
творцом и произведением, то есть между ролью и исполнителем приводит к
идентификации личности с продуктом творчества.
Таким образом, театр можно с уверенностью считать специфичной социальной средой, которая воздействует на развитие личности, и определяется выше
перечисленными факторами. В этой связи, педагогическая деятельность воспринимается нами как управление процессом воздействия факторов театральной среды на развитие личности ребенка.
Какова же цель этого управления? Она соответствует цели художественного воспитания.
Художественное воспитание как целевой ориентир педагогических усилий в
театральном коллективе.
Театральная деятельность, организуемая педагогом в театральной среде,
является видом художественного творчества, процесс которого нам представляется следующим образом.
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Схема процесса художественного творчества.

мир

переживание
Эстетическое
Отношение к
Действительности

Художественное произведение
(внешний продукт)

художник

замысел, идея
художественное
воображение
Художественный образ
(внутренний продукт)

специальные способности
(выразительные средства)

Как видно, для того, чтобы запустился процесс художественного творчества, необходимо, чтобы человек – художник обладал особым отношением к
действительности, отношением, при котором весь окружающий мир, открывается как “выразительное говорящее бытие”. А.А.Мелик-Пашаев называет эту
характеристику эстетическим отношением к действительности (ЭО).
Для ярко выраженного проявления ЭО характерно, прежде всего, осознанное переживание своего единства с миром, когда внешний мир, на котором сосредоточено внимание человека, не противостоит ему как нечто отчужденно – объективное, живущее по своим, безразличным к нему законам, а открывает свою внутреннюю жизнь, к которой человек чувствует себя глубочайшим образом причастным.
Сильное яркое переживание порождает в сознании художника замысел,
идею, которая, благодаря художественному воображению воплощается во
внутренний творческий продукт – художественный образ. Совокупность художественных образов материализуются в виде художественного произведения через выразительные средства того или иного вида искусств. Художественное произведение как внешний продукт становится достоянием мира.
Таким образом, творчество является способом выразить переживание,
которое получил художник в общении с внешним миром, то есть, творчество
становится необходимым условием для удовлетворения потребности сообщаться с миром, воздействовать на него.
Но ребенок не осознает себя как художник, более того он не отделяет
себя от мира, ему важно, заявить о себе, важно чтобы мир на него смотрел.
Возможность “быть в центре внимания” в условиях сцены становится самодостаточной ведущей потребностью для ребенка. Чтобы сделать такое “бытие”
оправданным с точки зрения искусства, педагог прилагает все усилия для развития специальных актерских способностей, таких как речевая и пластическая
выразительность, навыки сценического действия.
Однако, ставя перед собой целью художественное воспитание ребенка,
то есть воспитание Художника, мы подразумеваем, что педагогические усилия должны быть направлены на формирование и развитие прежде всего эстетического отношения к действительности, а значит потребностей иного ка-
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чества. Говоря словами К.С. Станиславского, необходимо научить ребенка
“любить искусство в себе, а не себя в искусстве”.
Данные диагностики позволяют создать психологический портрет каждого ребенка, отследить изменения качества доминирующего отношения к миру,
определить уровень развития его художественного восприятия, воображения и
мышления. А также выработать определенную педагогическую стратегию, цель
которой заключается в органичном формировании у детей потребности творческого самовыражения и самоотдачи во благо других людей, что соответствует
цели формирования эстетического отношения к миру.
Таким образом, образовательный процесс в театре осуществляется с обязательным психологическим сопровождением, которое не только позволяет
своевременно выявить особенности развития каждого ребенка и оказать поддержку для наиболее полной реализации его творческих способностей, но и
служит методом определения эффективности воспитательного и образовательного процесса. Диагностическая деятельность в детском театральном коллективе носит опытно-экспериментальный характер и поэтому подвержена изменениям и корректировке в зависимости от реальных условий, таких как индивидуальные особенности конкретного ребенка, педагогических задач и другое.
Цели и задачи.
Цель программы: развитие творческого потенциала средствами театральной
деятельности.
Задачи:
1. Развитие коммуникативных навыков через коллективную творческую деятельность, выработка навыков высказывания и восприятия конструктивной критики творческих работ.
2. Развитие творческой фантазии и воображения.
3. Развитие восприятия, внимания, памяти.
4. Формирование навыков сценической речи.
5. Формирование навыков пластической выразительности.
6. Формирование интереса к активной творческой и познавательной деятельности.
Основные приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса.
Признавая большую воспитательную роль коллектива, мы уделяем много
внимания поддержанию и созданию традиций внутри театральной студии.
Традиционными являются совместные празднования дней рождения, Нового
года, Международного дня Театра. Есть замечательная традиция делать друг
другу подарки своими руками и дарить после премьеры новогоднего спектакля.
В младших группах существует традиция делать кому-то одному для всей группы сюрприз в конце занятия.
Таким образом, мы создаем в театре действительно дружескую атмосферу, которая значит для детей порой больше, чем сама театральная деятельность.
Развивая творческие способности, мы уделяем большое внимание воспитанию воли, ответственности и организованности, уважения к чужому труду. Эти качества необходимы в театральной деятельности и определяют успешность этюда, спектакля, выступления, что становится очевидным для детей уже
после первого показа. Особое внимание уделяется формированию навыков
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группового взаимодействия уделяется на первом году обучения. Уже в конце
первой четверти первого года обучения дети участвуют в показе перед родителями. В ходе группового обсуждения выступления, педагог наряду с творческими достижениями обращает внимание на уровень сплоченности и организованности группы, выделяя и поощряя детей, проявивших самоотдачу, заботу об
общем деле, собранность и дисциплинированность. В дальнейшем развитие и
закрепление этих качеств происходит в ходе самостоятельной этюдной работы,
в ходе зачетных показов, концертных выступлений и спектаклей.
Процессы осмысления и осознания личных впечатлений и опыта театральной деятельности способствует развитию наблюдательности, рефлексии, восприимчивости, что делает возможным в дальнейшем использование личного опыта как источника творчества. Для активизации процессов самопознания и самоанализа мы используем такие формы как групповая
рефлексия, ведение творческих дневников, куда записываются наблюдения,
размышления на предлагаемые темы. После окончания работы над каждым
спектаклем, над каждой темой участники излагают в письменной форме свое
мнение относительно трудностей и достижений в ходе учебного процесса, высказывают пожелания относительно будущих постановок, ставят перед собой
новые творческие и образовательные задачи. Использование рефлексивных методов позволяет нам более точно оценить степень воздействия той или иной деятельности на развитие личности ребенка.
Для фиксации воспитательных и образовательных результатов педагог ведет дневник наблюдений, куда вносит после каждого занятия записи о
различных личностных проявлениях детей: характер творческой позиции(активная, репродуктивная), проявление истероидных черт, эмпатии и другое.
Творческой работе над этюдами и спектаклями обязательно предшествует
изучение литературных источников, посещение музеев, специальные профессиональные тренинги..
Формированию художественного вкуса способствует также и выбор
тем для творчества. Поэтому на первом году обучения творческая работа ведется в русле тем “Моя семья. Мой дом. Мой город”, где модель семьи проигрывается в сказочных и жизненных сюжетах; Дом рассматривается как среда
обитания, сравниваются современные и старинные дома, дом и домашняя
утварь становятся героями сказок. Город является источником предлагаемых
обстоятельств для этюдов, а также темой конкурса творческих работ на лучший
художественный вклад. В дальнейшем развитее художественного вкуса определяет выбор литературного материала для работы по сценической речи и для постановок. Поэтому мы ставим спектакли по произведениям классиков отечественной и мировой литературы. Работа над этими авторами формирует у детей
отношение к искусству как к служению высшим идеалам Добра, Красоты и
Правды.
Таким образом, обучаясь актерскому ремеслу, ребенок попадает в среду,
которая оказывает на него прежде всего воспитательное воздействие, поэтому
целью программы является:
Воспитание творческой, интеллектуальной личности с развитым
художественным вкусом и высокими нравственными критериями.
Цель достигается в ходе решения следующих задач:
1. Развитие творческих способностей через приобщение к театральному искусству и обучению актерскому ремеслу;
2. Развитие устойчивого интереса к мировой и отечественной художественной
культуре, через организацию познавательной деятельности;
3. Формирование художественного вкуса с помощью последовательного усложнения репертуара;
4. Формирование навыков группового взаимодействия, сопереживания и само-
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отдачи через вовлечение в коллективное творческое дело, ориентированное
на нравственные и эстетические идеалы.
5. Отслеживание результатов воздействия театра на развитие личности с помощью психологической диагностики.
Логика построения программы.
Данная программа делит образовательно-воспитательный процесс на 3 этапа,
которые отличаются друг от друга основными целевыми установками и способами и критериями отслеживания результатов.
1 этап Развитие. Приоритетным направлением в работе с детьми на этом этапе
является развитие психических процессов (внимания, воображения, мышления),
личностных параметров (воли, собранности, деятельно-групповой идентификации, эмпатии), а также формирование навыков активного творческого поведения в условиях сцены. Результаты оцениваются по сравнительным данным психологической диагностики, отзывам родителей, наблюдениям педагога за детьми в конкретной творческой деятельности.
2 этап Обучение. Ориентация на выработку у детей специфических актерских навыков: речевых, пластических, мыслительных, креативных. Результаты оцениваются по критериям овладения этими навыками.
3 этап. Реализация. Активная исполнительская деятельность перед зрительской аудиторией, воплощение накопленного опыта в конкретной творческой работе. Результаты оцениваются по критериям театрального искусства.
Следует отметить, что этапы могут не совпадать с годами обучения. Это зависит
от творческих и психологических особенностей группы, которые могут ускорять образовательный процесс или тормозить его, но в любом случае логика
остается прежней.
Обычно этап “Развитие” осуществляется на первом году обучения и переплетаясь с этапом “Обучение” переходит на второй год. Учебный план третьего года
полностью ориентирован на обучение, а на четвертом и последующих годах исполнительская деятельность, работа над определенным литературным материалом, появление новых ребят, как правило, мальчиков, заставляет решать насущные педагогические и творческие задачи, что приводит к сочетанию всех
предыдущих этапов.
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Учебно-тематический план.
Темы, виды деятельности
Введение в деятельность:
-Особенность театрального искусства:
-восстановление исполнительских навыков;
Работа актера над собой:
- внимание
- воображение
- восприятие
- общение, чувство партнера;
- вера и наивность;
- темпоритм;
- сценическая речь;
пластическая выразительность;
Работа актера над ролью:
- сценическое действие;
- создание художественного образа;
Познавательная деятельность:
- работа с литературой;
- экскурсии; интеллектуальные игры;
Постановочная деятельность:
- репетиции;
- художественное оформление;
Исполнительская деятельность:
-показы;
-спектакли;
- концертные номера;
Диагностическая деятельность
Общее кол. - во часов

1 год

2 год

3 год

4 год

8

8

2

2

60

38

30

8

6

10

12

12

8

8

6

6

16

32

42

64

6

8

12

12

4
180

4
180

4
180

4
180

Изучение тем предполагает комплексную выработку у учащихся умений и навыков, указанных в соответствующих разделах программы. Указанное общее количество часов следует
понимать как время, затрачиваемое на тему в течение всего учебного года.

Содержание учебно-тематического плана.

Тема, виды деятельно- Содержание
Кол-во Методы, технологии, ключевые
сти
часов упражнения.
Введение в деятель- Знакомство друг с другом, с ис8
Игра – путешествие; самостояность
торией коллектива, с Центром.
тельное выполнение творческих
Многообразие
выразительных
заданий в группах по 3 –5 челосредств в театре, вспомогательвек с последующим общим проная роль этих выразительных
смотром и обсуждением (“Высредств, стержень театрального
ступление бродячих актеров”,
искусства – исполнительское
“Цирк”, “Сказка о несуществуискусство актера.
ющем животном”, “Семейные
Определение главных актерских
истории”); игры и упражнения
качеств: внимание, воображение,
на групповое взаимодействие
навыки сценического действия,
(“Лабиринт”, “Сталкер”, “Моленавыки коллективного согласокулы”, “Переходы”, “Золотой
ванного взаимодействия.
гусь”, “Пантомима”), игры на
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Работа актера над со- 1 .Развитие произвольного жизбой
ненного внимания в реальной и
воображаемой плоскостях. Развитие способностей концентрации внимания на объекте в
условиях сцены.

12

2.Развитие образного ассоциативного мышления и воображения в реальной плоскости. Развитие активного действенного
фантазирования .

12

3. Развитие восприятия и памяти.

12

4. Формирование навыков
сценической речи: обучение
диафрагмальному дыханию,
приемам вибрационного массажа резонаторов, артикуляционной гимнастике, формирование навыков смелого речевого
поведения и активной артикуляции

12

.

5. Формирование навыков пластической выразительности:
освобождение мышц от зажимов, развитие чувства пространства, формирование
навыков мышечного контролера. Развитие чувства ритма.

Работа актера над ролью

внимание и воображение.
Упражнения:
“Арифмометр”,
“Печатная машинка”, “Шпион”,
“Сонар”, “Фотограф”, “Компас”.
Игры: “Первый - второму”, “Зоопарк”, “Двое слепых”, “Снежный
ком”. Этюды на память физических действий.
Упражнения:
“Метафора”,
“Определение к предмету”, “Ассоциации”, “Оправдать позу”,
“Скульптор”;
придумывание
этюдов на заданную тему или
предлагаемые
обстоятельства;
сочинение сказок и историй про
старинные вещи.
Этюды на память физических
действий. Этюды на веру в предлагаемые обстоятельства. Разыгрывание сказочных сюжетов, ролевых игр.
Упражнения: “Соноскоп”, “В
темноте”, “Ищейка”, “Компас”,
“Путь вслепую”;творческие задания “ Путь от дома до театра”,
“Ярмарка домашних звуков и
запахов”.

12

6

Дыхательные, речевые, артикуляционные упражнения, звукопластические упражнения, работа над скороговорками, над исполнением сказки собственного
сочинения, над групповым стихотворением.
Упражнения на расслабление и
частичное закрепощение определенной группы мышц (“Марионетки”, “Перевоплощение”,
“Яичница”, “Скульптор”), пластическая импровизация под
ритмичную и неритмичную музыку, упражнения на распределение мышечной нагрузки во
времени и в пространстве (“Робот”, “Переходы”, “Коробка передач”.
Упражнения на коллективную и
индивидуальную передачу заданного ритма.

12

Познавательная
деятельность

Развитие устойчивого познавательного интереса к истории своей семьи, города, народа. Формирование
и укрепление положительного образа семьи. Знакомство с бытовой
культурой прошлого и настоящего
и использование ее как материал
для творчества. Организация и проведения конкурса творческих работ
по истории города.

8

Постановочная деятель- Постановка показов для друзей и
ность
родителей: “Первый показ” (элементы занятий и показ инсценировки сказки собственного сочинения), праздник – показ “Дом, в котором мы живем” ( показ этюдов
на память физических действий,
групповой инсценировки стихотворения, творческие задания, выполняемые вместе с родителями),
итоговый “Показ-зачет” (выполнение контрольных упражнений на
внимание, воображение, чтение
скороговорок, исполнение этюда импровизации и показ заготовленных этюдов)
Исполнительская
дея- Участие в однократных показах.
тельность
Диагностическая
дея- Диагностика внимания, образной
тельность
креативности, самооценки, ведущей потребности, личностных параметров
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Творческие задания “Оживи семейную фотографию”, ролевые игры “Один день из жизни идеальной
семьи”, “Разговор и любимой игрушкой”, “История старинной вещи
из бабушкиного сундука”, “Семейное предание”. Сочинение сказок
про старинные вещи, этюды - импровизации на одушевление предметов, этюды на городские сюжеты
прошлого и настоящего.

6
4

По методу ВЕКСЛЕРА
Метод
ранжирования
Метод экспертной
оценки рисунков
“Несуществующее
”

Логика построения занятия.
Разделяя тему “Работа актера над собой” на отдельные элементы, как то внимание, воображение, восприятие, необходимо понимать условность этого разделения, поскольку
и в жизни и на сцене психическая деятельность человека представляет собой единый
комплексный процесс. Так, например, этюды на память физических действий развивают
и внимание и воображение и веру в предлагаемые обстоятельства, учат наблюдать за
собой вырабатывают навыки логичного и целесообразного действия и формируют пластическую выразительность. Кроме того, успех в выполнении этих этюдов прямо пропорционален
времени и усилиям, потраченным ребенком при их подготовке, поэтому, стремясь к положительной оценке своей деятельности, ребенок начинает трудиться над собой, развивая в себе волевые качества.
Таким образом, практически на каждом занятии создаются условия для развития
сразу всех психических процессов, и задача педагога состоит в том, чтобы правильно
распределить физические, эмоциональные и творческие силы ребенка. Практика показала целесообразность и эффективность следующей логики построения занятия:
1.Сидя в кругу творческое приветствие. Это может быть вручение виртуального
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подарка группе, или передача собственного настроения через движение или звук, произнесение приветствия на несуществующем языке с исполнением какого-либо ритуала.
Это небольшое творческое задание создает дружескую и в то же время рабочую атмосферу. 5-7 минут.
2. Тренинговая часть. Выполнение упражнений и развивающих игр. 25 - 30 минут.
3. Творческая часть. Выполнение творческих заданий по группам или просмотр
домашних этюдов с последующим обсуждением. 35 - 40 минут.
4. Игровая часть. Активные, подвижные игры для эмоциональной и физической
разрядки.10 - 15 минут.
5. Прощание, подведение итогов занятия, дети высказывают свое мнение о занятии, что было интересно, легко, и наоборот, неинтересно и затруднительно. Ритуал
прощания “Я, я, я, я....- семья!” (Все дети вместе с педагогом встают в круг и каждый
произносит “Я!” с тем настроением, в котором он пребывает, затем все берутся за руки
хором произносят: “ Семья!”.) 5 минут.
Описание ключевых игр и творческих заданий.
1. Упражнение на выработку мышечного контролера “Робот” - Перейти из вертикального положения в положение сидя на 4, 6, 10, 20 и т.д. счетов. Движения
можно осуществлять рывками или плавно, положения могут быть спонтанными
или заданными. Добиваться равномерного распределения движения во времени.
2. Упражнение на коллективное внимание “Переходы”. Вся группа должна без
лишних шумов, движений, переговоров, переместиться в соответствии с определенным заданием: пересесть по цвету волос, глаз, алфавиту, росту; перейти со
стульями из полукруга в кольцо, треугольник, квадрат.
3. Упражнение на организацию действий в пространстве “Коробка передач” тренировка движения в трех скоростях - медленно, быстро, стремительно.
Переключение с одной скорости на другую по команде педагога.
4. Упражнение на частичное закрепощение или расслабление определенной группы
мышц. Представить, что, например, правая нога - веник и подметать им пол; рука
- расческа, расчесываться. Действовать с частью тела как с неживым предметом ,
неспособным к самостоятельным действиям.
5. Упражнение на мышечное раскрепощение “Скульптор”. По сигналу ведущего
участники упражнения замирают в произвольных позах, ведущий составляет из
них композицию - скульптуру и придумывает ей название.
6. Упражнения на действие звуком (Звуко-пластика) С помощью звуков и соответствующих движений построить дом, создать костюм сказочного персонажа, вырастить цветок и т.д. Используются гласные звуки, каждому звуку присваивается
свой цвет, кисть руки - рабочий инструмент, прерывистое движение соответствует прерывистому звуку и наоборот.
7. Упражнение на развитие слухового восприятия и образного мышления “Соноскоп”. Соноскоп - прибор, по звуку определяющий любую вещь. Задача: по стуку
карандашом о какой-нибудь предмет - определить его.
8. Упражнение на развитие образного мышления и чувства пространства “Компас”.
Участники упражнения запоминают четыре стороны комнаты, определяя их как
четыре стороны света. Затем с закрытыми глазами по сигналу педагог
поворачиваются в направлении юга, севера, востока, запада.
9. Игра “Двое слепых” на развитие слухового восприятия и чувства пространства.
Два игрока с завязанными глазами и колокольчиками на руках ловят по очереди
друг друга.
10. Игра “Сталкер” на развитие активного действенного фантазирования и веру в
предлагаемые обстоятельства. Выбирается ведущий, за 5 минут, используя стулья,
кубы, ткани и пр. он создает “зону”, наполненную видимыми и воображаемыми
препятствиями; объясняет группе условия и правила поведения в “зоне”. Задача
состоит в том, чтобы вся группа успешно преодолела все препятствия. Педагог
следит за соблюдением правил и условностей. Нарушитель выбывает из игры.
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11. Игра “Оловянный солдатик” на развитие чувства партнера. Выбирается водящий,
который ходит по классу, меняя ритм и совершая время от времени неожиданные
движения и действия. Остальные участники игры повторяют все действия водящего, двигаясь произвольно по классу. По сигналу педагога водящий замирает на
месте в позе “Оловянного солдатика”, остальные игроки должны его рассмешить,
или заставить пошевелиться, не прикасаясь. Тот, кому это удается, становится водящим.
12. Игра “Золотой гусь” на развитие внимания и чувства партнера. Участники разбиваются на две команды, в каждой выбирают капитана. В центре площадки стоит
стул - “Золотой гусь”. Пока звучит музыка, игроки произвольно передвигаются
по пространству, или выполняют какие-то несложные физические действия,
например, переворачивают стулья, как только музыка обрывается, команды
должны как можно быстрее выстроиться за капитанами, которые должны схватиться одной рукой за стул. Чья команда быстрее соберется, та и выиграла.
13. Творческое задание “Выступление бродячих актеров”. Участникам рассказывается
сказка - зачин о плачущей принцессе, в королевство которой приехала труппа
бродячих артистов. За 20 минут необходимо создать концертную программу и
представить ее принцессе. Для выполнения задания детям предоставляются элементы костюмов, ткани, реквизит, простейшие музыкальные инструменты.
14. Творческое задание “Ярмарка домашних звуков и запахов”. Детям предлагается
вспомнить и записать как можно больше домашних звуков и запахов. Затем из списка выбрать те, которые на их взгляд создают уют в доме. Для выбранных запахов и
звуков создается упаковка с помощью красок, клея, цветной бумаги. В итоге каждый
представляет свой “продукт”, рекламируя его достоинства.
15. Творческое задание “Сказка о несуществующем животном”. Группа делится на
две команды, которым предлагается придумать название животного, используя
первые буквы имен членов команды, нарисовать его портрет, сочинить и показать
про него сказку.
Ожидаемые результаты.
К концу первого года обучения у детей должны развиться способности:
- выделять в творческой работе удачи и промахи и в конструктивной форме
высказывать и воспринимать критику;
- управлять своим вниманием в реальной и сценической ситуации;
- организовывать и активно участвовать в индивидуальной и групповой творческой работе;
- создавать этюды на основе жизненных наблюдений и воображения;
- применять дыхательную гимнастику, вибрационный массаж, артикуляционную
гимнастику для работы над скороговорками;
- исполнять этюды на память физических действий;
- распределять движение во времени и в пространстве;
Формы отслеживания результатов.
Так как программа первого года обучения соответствует этапу “Развитие”, она не
предполагает зачетно - экзаменационной системы контроля за образовательными результатами. Успехи, достигнутые учениками, демонстрируются во время проведения
творческих показов и праздников и оцениваются родителями, педагогами и самими ребятами. Родители пишут отзывы, педагог вручает каждому участнику показа индивидуальные пожелания.
Динамика развития психических процессов и личностных параметров отслеживается в ходе диагностической деятельности. Анализ данных позволяет сделать вывод
о тенденциях как индивидуального, так и группового развития. Творческие достижения каждого ребенка педагог фиксирует в течение всего года, отслеживая следующие
параметры: количество этюдов, творческих заданий, выполненных ребенком, поведенческая позиция(автор этюда, активный исполнитель, пассивный исполнитель), тема
авторского этюда. Анализ этих данных позволяет делать вывод о степени включенности того или иного ребенка в процесс театральной деятельности.
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