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Структура программы учебного предмета 

 I. Пояснительная записка  

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

II. Содержание учебного предмета  

- Учебно – тематический план ; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

VI. Список рекомендуемой литературы 

- Список рекомендуемой методической литературы 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа по учебному предмету «Подготовка сценических номеров» 

разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями (далее – ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Искусство театра». 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка 

сценических номеров» - это репетиционный процесс постановочной работы, 

осуществляемый педагогами, который объединяет, использует и 

координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в 

процессе освоения знаний по основам сценической речи, по основам 

актерского мастерства, музыкальным предметам. 

Процесс подготовки сценических номеров формирует у детей и 

подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и 

театральных направлениях, знакомит с сущностью, выразительностью и 

содержательностью исполнительского искусства, способствует выявлению 

творческого потенциала и индивидуальности каждого учащегося, включая в 

работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Подготовка сценических 

номеров» со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с 

первого по четвертый годы обучения составляет 35 недель в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

 

 

 



Таблица 1 

Вид учебной работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3- й год  4- й год 

Аудиторные занятия 49,5 49,5 49,5 49,5 

Самостоятельная работа 49,5 49,5 49,5 49,5 

Всего часов 396 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1,5 часа, в групповой форме. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель программы: способствовать художественно-эстетическому развитию 

личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения 

программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков. 

Задачи программы: 

 познакомить учащихся с театром как видом искусства; 

 научить использовать выразительные средства для создания 

художественного образа (пластику, мимику и т.д.); 

 научить снимать индивидуальные психологические и мышечные зажимы; 

 научить свободно мыслить и действовать на сцене; 

 научить взаимодействовать с партнером на сцене; 

 научить координировать свое положение в сценическом пространстве; 

 обеспечить учащимся постоянную сценическую практику; 

 способствовать формированию умения преподнести и обосновать свою 

мысль; 

 подготовить одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области театрального искусства; 

 способствовать формированию партнерских отношений в группе; 



 воспитание взаимного уважения, взаимопонимания; 

 воспитание способности к состраданию, сочувствию; 

 развить навыки репетиционной работы и публичных выступлений; 

 развить навыки общения со зрительской аудиторией в условиях 

театрального представления. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие 

разделы:  

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения;  

 описание дидактических единиц учебного предмета;  

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 формы и методы контроля, система оценок;  

 методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

 наглядный (наблюдение, демонстрация);  

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 



Материально – техническая база школы, соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 

обеспечивает проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом и программой. 

Материально – технические: 

 просторный театральный зал; 

 музыкальные инструменты ( фортепиано); 

 стол, стулья; 

 спортивная форма,  удобная, нескользкая обувь ввиду обеспечения 

техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе 

работы. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно – тематический план 

1- 4 классы 

                                                                                                          Таблица 2 

№ Наименование раздела, 

темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1. Подготовка 

концертных номеров 

Практическое 

занятие 

16 - 16 

2. Подготовка 

конкурсных номеров 

Практическое 

занятие 

16 - 16 

3. Постановка 

спектаклей 

Практическое 

занятие 

38 - 38 

Итого: 70 часов 

1 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  



Теория 

Техника безопасности на занятиях. Знакомство с программой на год. 

Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? 

Что запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные 

персонажи? Кого бы хотели сыграть? 

Тема 2. Подготовка концертных номеров 

Практика 

 Концертный номер как отдельное, композиционно завершенное 

небольшое, сценическое произведение, со своей завязкой, кульминацией и 

развязкой. Выступление одного или нескольких актеров, выраженное 

средствами определенного (или  смешанного) вида искусства: драмы, 

музыки, хореографии, художественного слова, пантомимы, цирка и т.д. и 

оставляющее у зрителей  целостное впечатление. 

Главная цель постановки концертных номеров. Сценическая практика 

учащихся и развитие творческих способностей в различных жанрах и стилях. 

Выбор материала для подготовки номеров. Тематика концертов, 

 подбор репертуара  различной направленности (к календарным праздникам, 

к знаменательным датам, к тематическим школьным  мероприятиям), 

различного по жанрам (вокальный, речевой, хореографический, 

пластический, театральный) и по форме (композиция; миниатюра; зарисовка; 

сцены из пьесы, оперы, мюзикла, водевиля, оперетты; дивертисмент и т.д.). 

Характерные черты концертного номера -  четкая лаконичная 

композиция, интригующая завязка, острая кульминация, финал и отточенная 

 внешняя форма. 

Концертная  программа из множества разнообразных номеров.   

 Главная особенность   концертного номера - кратковременность, 

доходчивость и легкость восприятия. 

Работа над тематическими концертами. 

Тема 3. Подготовка конкурсных номеров 

Практика 



Работа над конкурсными номерами. Особенности. Психологическая 

нагрузка. Конкурс как стресс для конкурсанта, воспитывающий в нем умение 

собираться, настраиваться, концентрироваться, владеть собой и 

противостоять любым неожиданностям, возникающим в процессе 

исполнения программы, а также развивать чувство конкурентоспособности и 

умения проигрывать, «держать удар».                               

Тема 4. Постановка спектаклей 

Практика 

Работа над учебным спектаклем  - основной  вид творческой 

деятельности в рамках программы «Искусство театра». Работа над 

спектаклем как итог учебно-художественного процесса на определенном 

этапе. 

Постановка спектакля и команда педагогов, состав которой зависит от 

жанра выбранного материала. 

Баланс между сложностью сценического материала  и необходимым 

для его воплощения уровнем актерской грамотности. Обеспечение 

поступательного усложнения исполнительских  задач в процессе создания 

спектакля, создание доброжелательной, творческой атмосферы.  

Основные  последовательные этапы создания учебного спектакля: 

 драматургического материала, 

 рождение замысла, 

 распределение ролей, 

 читка пьесы, 

 застольный период, 

 разбор пьесы,                                                                                     

 метод действенного анализа, 

 этюдный метод.                                                                  

Основной репетиционный процесс (создание и уточнение 

мизансценического рисунка, конкретизация  сценической обстановки, 

разучивание музыкального материала, постановка танцев,  сценического боя, 

пластики и т. д. в зависимости от жанра и идеи режиссера), прогоны (сцен, 

актов, спектакля в целом), генеральные репетиции, сценический показ. 

Тема 5. Итоговое занятие 

Практика 



Закрепление полученных навыков, максимальное развитие творческой 

индивидуальности. Органичное существование на сцене в различных видах 

творческой деятельности - в танце, в пении, в речевом жанре. Сценическая 

практика - основной вид деятельности этих занятий. Подведение итогов в 

участии в спектаклях, конкурсах, концертах, городских мероприятиях. 

 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория  

Техника безопасности на занятиях. Знакомство с программой на год. 

Беседа с учащимися о театральном искусстве, выставках, концертах. 

Тема 2. Подготовка концертных номеров 

Практика  

«Застольный период». Чтение пьесы. Пересказ «от….лица». Сюжет, 

фабула. Чтение по ролям. Работа над кусками и эпизодами. Взаимодействие 

партнеров на сцене. Понятие «работа в выгородке». Практические 

репетиционные занятия. Элементы воплощения. Оснащение спектакля. 

Музыкальное оформление, его значение. Создание сценографического образа 

спектакля (декорации, костюмы, грим). Беседа. Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся. Индивидуальная работа над ролью. Выявление 

«сквозного действия» роли. Характерность. 

Тема 3. Подготовка конкурсных номеров 

Практика 

Подготовка концертных номеров, театрализованных зарисовок, 

литературно-музыкальных композиций при участии в течение учебного года. 

Взаимодействие на конкурсной площадке. Взаимодействие с партнером. 

Тема 4. Постановка спектаклей 

Практика 

Этюды на «память физических действий» (ПФД). Этюды на действие. 

Небольшие отрывки из произведений детских авторов. 

Тема 5. Итоговое занятие 

Практика 



Зачетный срез знаний. Показ инсценировки. Выступление на 

аудиторию. Просмотр спектаклей (в драмтеатре, видео). Просмотр, анализ 

увиденного. Беседа. Практические занятия. Контрольное занятие. 

 

3 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория  

Знакомство с программой на год. Техника безопасности на занятиях. 

Беседа с учащимися о театре, видных деятелях театрального искусства. 

Тема 2. Подготовка концертных номеров 

Практика  

Главная особенность   концертного номера - кратковременность, 

доходчивость и легкость восприятия. 

Концертный номер создается из критериев подготовки как отдельно, 

композиционно завершенное небольшое, сценическое произведение, со своей 

завязкой, кульминацией и развязкой, с элементами драмы, музыки, 

хореографии, художественного слова, пантомимы, цирка и оставляющее у 

зрителей неизгладимое впечатление. Развитие творческих способностей в 

различных жанрах и стилях. 

Выбор материала для подготовки номеров (к календарным праздникам, 

к знаменательным датам, к тематическим школьным  мероприятиям), 

различного по жанрам (вокальный, речевой, хореографический, 

пластический, театральный) и по форме (композиция; миниатюра; зарисовка; 

сцены из пьесы, оперы, мюзикла, водевиля, оперетты; дивертисмент и т.д.). 

Тема 3. Подготовка конкурсных номеров 

Практика 

Упражнения на коллективную согласованность. Практические 

упражнения на формирование и развитие умения видеть себя со стороны, 

создавая логичную картинку, понятную зрителю. Работа над 

ориентированием в сценическом пространстве, как на сцене, так и в 

аудитории, умением заполнять собой сценическое пространство, умением 



чувствовать партнера и себя относительно партнера. Применение на 

практике, во время конкурсных выступлений. 

Тема 4. Постановка спектаклей 

Практика 

Знакомство с пьесой. Чтение. Литературный и драматургический 

анализ пьесы. Выявление основной идеи. Проблематика. Самостоятельная 

работа. Работа над кусками, картинами, сценами и эпизодами. Выявление 

сквозного действия и сверхзадачи спектакля и каждой роли. Построение 

мизансцен. Введение понятия «живой театр» («здесь и сейчас»). 

Практические занятия. Спектакль, как художественный образ. 

Сценографическое решение. Атмосфера спектакля. Музыкальное и световое 

оформление. Составление партитур. 

Тема 5. Итоговое занятие 

Практика 

Умение создавать этюды на заданные темы в присутствии зрителя. 

Примерные варианты этюдов: 

а) одиночные этюды на зону молчания: «Не могу решить задачу!», 

«Объяснительная записка», «Письмо от друга», «Сказать или не сказать?» и 

т.д.; 

б) этюды на рождение слова 

Этюды на рождение слова:  «Не хочу!», «Прости», «Надоело» и т.д. 

4 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория  

Техника безопасности на занятиях. Знакомство с программой на год. 

Беседа с учащимися о видных деятелях искусства и театра. 

Тема 2. Подготовка концертных номеров 

Практика  

Групповая и индивидуальная работа над ролью. Взаимодействие 

партнеров. Оценочный ряд. Индивидуальные занятия по нанесению грима 

для усиления характерности образа. 

Основные понятия: реквизит, бутафория, костюм, декорация, музыка и 

свет.          



Работа на аудиторию во время проведения различных концертных 

программ. 

Тема 3. Подготовка конкурсных номеров 

Практика 

Репетиции индивидуальные и групповые. Подготовка концертных 

номеров к фестивалям, конкурсам по заданным темам: Россия, Друг, Семья, 

Школа и т.д. 

Тема 4. Постановка спектаклей 

Практика 

Правила поведения на сцене и за кулисами.  Термины и понятия. 

 Учащиеся должны знать правила использования своего тела (пластического 

материала) на сцене, понимать необходимость проведения разминок – 

речевой и физической, выполнять задания не стесняясь друг друга и публики. 

Правила проведения постановочных, сводных, технических и генеральных 

репетиций. Показ небольшой постановки для родителей, педагогов, мини-

спектакля, литературно-театральной композиции. Умение составлять план 

работы над ролью. 

Тема 5. Итоговое занятие 

Практика 

Проведение «закрытого» зачета. Индивидуальные литературно-

музыкальные композиции. 

В одиночных этюдах тренировка умения действием заполнить 

пространство. Выработка умения создавать атмосферу «внутри меня» и 

существовать в атмосфере «вокруг меня». 

  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Искусство театра» в области 

театрального исполнительского искусства по учебному предмету 

«Подготовка сценических номеров» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 



 умение подготовить концертно-сценический номер или фрагмент 

театральной роли под руководством преподавателя; 

 умение работать в творческом коллективе: вежливо, тактично и 

уважительно относиться к партнерам по сцене; 

 умение анализировать и исправлять допущенные ошибки;  

 использовать навыки по применению полученных знаний и умений в 

практической работе на сцене при исполнении концертного номера или 

роли в учебном спектакле 

 умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умения использовать приобретенные технические навыки при решении 

исполнительских задач; 

 умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику 

персонажа; 

 умения корректно анализировать свою работу и работу своих партнеров 

 навыков владения средствами пластической выразительности; 

 навыков участия в репетиционной работе; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального 

представления; 

 навыков тренировки психофизического аппарата; 

 знания основных средств выразительности театрального искусства; 

 знания театральной терминологии; 

 знания выразительных средств сценического действия и их 

разновидности; 

 умения вырабатывать логику поведения на сцене, целесообразность 

действий; 

 умения координироваться в сценическом пространстве; 

 умения создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере; 

 навыков по владению психофизическим состоянием; 

 умения проводить анализ произведений театрального искусства; 

 знания основных эстетических и стилевых направлений в области 

театрального искусства;  

 умение использовать основные элементы актерского мастерства, 

связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в 

спектакле или в концертном номере; 

 умение работать над ролью под руководством преподавателя; 



 навыков репетиционной и концертной работы; 

 навыков по использованию театрального реквизита; 

 знания основ техники безопасности при работе на сцене; 

 навыков анализа собственного исполнительского опыта. 

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, 

относятся: 

 держать внимание к объекту, к партнеру; 

 видеть, слышать воспринимать; 

 память на ощущения и создание на ее основе образных видений; 

 воображение и фантазия; 

 способность к взаимодействию; 

 логичность и последовательность действий и чувств; 

 чувство правды на сцене; 

 вера в предлагаемые обстоятельства, 

 ощущение перспективы действия и мысли; 

 чувство ритма; 

 выдержка, самоотдача и целеустремленность; 

 мышечная свобода и пластичность; 

 владение голосом, произношение; 

 чувство фразы; 

 умение действовать словом. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.  КРИТЕРИИ ОЦЕНОК. 

Аттестация 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Виды 

аттестации по предмету «Подготовка сценических номеров»: текущая, 

промежуточная, итоговая. 

 Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация 

проводится в форме показов с приглашением зрителей.  



Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По 

решению образовательного учреждения оценка результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 

зачет, контрольный урок.  

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет «Подготовка сценических номеров».  

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. 

по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках 

промежуточной (экзаменационной) аттестации.  

Промежуточная аттестация по предмету «Подготовка сценических 

номеров» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

качества реализации образовательного процесса; контроля сформированных 

у обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.  

Итоговой аттестацией (экзаменом) для учащихся является исполнение 

роли в сценической итоговой постановке. 

Критерии оценок 

5 (отлично). Ученик полностью сосредоточен и внимателен, четко 

реагирует на замечания, исправляя их, добиваясь выполнения поставленной 

задачи. 

 

4 (хорошо). Ученик отвлекается, не достаточно собран и внимателен 

на площадке, в результате чего видны неточности в выполнении 

поставленной задачи.  

3 (удовлетворительно). Ученик часто отвлекается и допускает 

множество ошибок при работе на площадке, не точен в понимании и 

исправлении этих ошибок. 



2 (неудовлетворительно). Ученик, находясь на площадке, не видит, не 

слышит, не может адекватно оценить и исправить свои ошибки, не смотря на 

замечания педагога. 

Зачет (без оценки). Промежуточная оценка приобретаемых учеником 

навыков, понимания допускаемых им неточностей и их исправление, после 

замечаний педагога. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методика деятельности по общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Подготовка сценических номеров» основана на практических и 

теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших  в 

основу своей работы Систему К.С. Станиславского, теоретические и 

практические разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, 

М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.).   Многие известные 

театральные педагоги, режиссеры-практики и теоретики театра, такие, как 

Б.Е. Захава, М.О. Кнебель, Г.В. Кристи, Н.М. Горчаков, Е.Г. Шароев, но в 

первую очередь, К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко в процессе 

творческой жизни в искусстве открывали закономерности и эффективные 

методы работы над спектаклем, совмещения процесса обучения и собственно 

процесса творчества,  создания последовательной, поэтапной цепочки 

усложняющихся требований к актерскому мастерству на основе 

рассмотрения процесса постановки спектакля, выделения этапов его создания 

и определения требований, предъявляемых к юным актерам на каждом этапе 

репетиций. 

При работе с детским коллективом  режиссёру-педагогу необходимо 

найти здравый баланс между профессиональными требованиями к работе 

детей и воспитательной составляющей педагогического процесса. Нельзя 

забывать о том, что цели и задачи перед педагогом стоят, прежде всего, 

воспитательного характера, а не художественного. 



Несомненно, работа с актёрами-детьми требует гораздо большего 

вложения сил и терпения от педагога, нежели со взрослыми. Основная 

проблема заключается в том, что учащиеся совершенно не умеют работать 

самостоятельно, без чего практически невозможна работа над ролью. Но 

надо помнить, что юные актёры не умеют работать самостоятельно не по 

злой воле: не учили, не требовали. Не следует раздражаться этим. Нужно 

постепенно, планомерно приучать учащихся к ответственности по 

отношению к собственной роли, к общему коллективному делу. Шаг за 

шагом, задание за заданием необходимо привести студийцев к осознанию 

того, что без их собственного вклада в процесс создания образа, работа над 

ролью не продвинется далеко. 

Педагогу, работающему с актёрами-детьми, безусловно, необходима 

очень высокая степень самоорганизации, потому что бесполезно пытаться 

добиться её от учащихся, не обладая ею самому. Начинать следует с малого – 

будьте строго последовательны  в своих действиях и в своих требованиях. 

Всегда, давая задание учащимся, добивайтесь результата, не упускайте 

мелочей, ведь они, накапливаясь понемногу, выливаются впоследствии в 

большие проблемы на уровне коллективного творчества и воплощения 

задуманного. Конечно же, спектакль создаётся на репетиции. Но учащимся 

необходимо усвоить, что истинный успех решает взаимосвязь 

самостоятельной работы с общегрупповой. Репетиция – как этап, толчок 

вперёд, определение направления, проверка усвоенного, соединение частей, 

выработка генерального плана – должна быть подготовлена самостоятельной 

работой студийцев. 

Конечно, педагог не может применять к учащемуся театральной студии 

такие же требования, как к взрослому актёру. Студийцы, не привыкшие к 

серьёзной творческой работе, быстро устают от множества повторений в 

процессе репетиций, их внимание, ещё очень неустойчивое, постоянно 

переключается с объекта на объект. В подобных ситуациях педагогу 



необходимо проявить гибкость: с одной стороны, учащимся нужно сменить 

вид деятельности, с другой – не отклониться от поставленных задач на 

конкретный момент процесса обучения. В данном случае необходим симбиоз 

педагогически-режиссёрских решений: например, вместо очередного повтора 

репетируемого эпизода спектакля, дать ребятам этюд на сходную ситуацию. 

После просмотра и разбора этюда уже можно будет вернуться к чистке 

эпизода безо всякого урона репетиционному процессу, и даже, наоборот, 

зачастую именно в таких этюдных заданиях рождаются неожиданные 

творческие находки, актёрские приспособления. 

Никогда не следует пренебрегать процессом объяснения, какого-либо 

понятия, момента, действия. Пусть это займёт немного больше времени, чем 

рассчитывал педагог, пусть это объясняется даже не впервые, но, поверьте, 

освоение осмысленного, понятого материала в любом случае будет 

проходить быстрее и легче, нежели механическое заучивание того, что не до 

конца понято учащимися. Педагог должен стремиться наладить диалог с 

детьми, постоянно подключая их к решению тех или иных вопросов, 

проблем, стимулируя студийцев к выработке собственного мнения по 

множеству жизненных позиций и к умению выражать и отстаивать своё 

мнение. 

Педагогу важно осознать ценность этюдной работы в учебном процессе 

по мастерству актёра. Этюды позволяют развить у учащихся внимание, 

фантазию, память, логику действий, ассоциативное мышление, культуру 

поведения на сцене. И всё это происходит в почти игровой атмосфере легко и 

естественно для студийцев. При выборе тем для этюдов нужно следить за 

тем, чтобы они были разнообразными и охватывали самые различные 

жизненные ситуации и проявления человеческих чувств и эмоций. 

Педагогу детской театральной студии необходимо всегда оставаться 

актёром, всегда неожиданным, интересным, способным захватить внимание 

учащегося, увлечь их своей идеей. Это подразумевает высокую степень 



подготовленности к каждому занятию. Педагог просто не имеет права 

приходить пустым, безынициативным на репетицию. Всегда и во всём он 

 должен оставаться немного волшебником, ощущая себя гостеприимным 

хозяином этого огромного мира под названием театр, ведущим учащимся к 

самому сердцу этого удивительного мира. 

На    всех  этапах обучения очень важен индивидуальный подход к 

каждому учащемуся. Воспитание творческой личности - процесс очень 

сложный и ответственный, дети находятся на разных уровнях 

психофизического развития, у каждого свои границы и возможности, 

поэтому, в первую очередь, педагог должен  помочь каждому учащемуся 

поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Можно использовать 

метод эмоционального стимулирования - создание ситуаций успеха на 

занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в 

которых ребенок добивается хороших результатов, что ведет к 

возникновению у него чувства уверенности в своих силах и ощущения 

«легкости» процесса обучения. 

В работе над сценическими номерами, отрывками и учебным 

спектаклем, через творческое взаимодействие учащегося и педагога этюдный 

метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа 

произведения, позволяют педагогу максимально раскрыть  творческую 

индивидуальность учащегося.   

Работа над тематическими концертами должна проводиться 

педагогами, которые четко ориентируются в той или иной тематике. Нельзя 

заставлять или поручать подготовку таких концертов или номеров одному 

педагогу, здесь должна работать команда, состоящая из педагогов, 

работающих в разных направлениях и областях. Соединение воедино работы 

 педагогов различных предметов, даст максимальный результат и качество 

выпускаемого  концертного  номера и всего концерта. 



Обязательным фактором в обучении детей является дисциплина. 

Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности за 

коллективную работу и вырабатывать в характере каждого самодисциплину - 

способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене 

своих интересов или влиянию внешних факторов. 

Участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения 

позволит  учащимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения 

и навыки исполнительского мастерства. В то же время чрезмерная 

активность в этой области может негативно влиять и на формирование 

творческой личности, и собственно на учебный процесс. В связи с этим 

педагог должен тщательно анализировать вместе с  детьми  каждое 

сценическое выступление и не допускать возникновения у учащихся 

небрежности, неточности и актерских штампов. 

После каждого занятия необходимо руководствоваться педагогической 

оценкой, а именно: что занятие дало каждому ребенку в его творческом 

развитии? Соответствовали ли задачи, поставленные на занятии, с   

возможностями учащихся? Что получилось, а что удалось с трудом? 

         Использование метода беседы позволяет выбрать правильную 

тактику в работе с каждым ребенком.  Сущность беседы заключается в том, 

что педагог путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся 

рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической 

последовательности. Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-

ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. Главный 

смысл беседы - побуждать учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, 

действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка, 

 к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений  и 

т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо 



ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных 

или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных 

доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать 

свои мысли, понимать  и познавать свои эмоциональные ощущения. 

      Метод сравнения эффективен, о нем говорил ещё Гельвеций: 

«Всякое сравнение предметов между собой, - писал он, - предполагает 

внимание; всякое внимание предполагает усилие, а всякое усилие - 

побуждение, заставляющее сделать это». Этот метод помогает педагогу и 

учащимся отслеживать рабочий процесс. «У тебя сегодня получилось хуже 

(лучше), чем вчера, потому, что…..» или «Эти предлагаемые обстоятельства 

выбраны более точно, чем в прошлый раз потому, что…». 

       В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма 

существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему 

объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным, 

использовать  множество стимулов, возбуждающих любознательность и 

мыслительную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную 

педагогическую логику, определенную последовательность учебного и 

воспитательного процесса, в котором постепенно формируются умения и 

навыки актерского искусства. 

        Основным методом формирования качества исполнительского 

мастерства является метод актерского тренинга, упражнений. Сущность 

этого метода состоит в том, что учащиеся производят многократные 

действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или иного 

задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также 

развивают свое мышление и творческие способности. Следовательно - 

«…необходима ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей 

артистической карьеры» - К.С. Станиславский. 



Сцена – это самый сильный педагог, а зритель - самый строгий 

экзаменатор. Максимальное участие в творческих мероприятиях, 

тематических концертах и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения, позволит  учащимся на практике проверить, 

закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства. 
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