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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная  программа «Сам себе режиссер» 

разработана на основе программы «Творческая мастерская» Груненковой Н.В., 

составленной на основе авторской программы А.М. Некрасовой «Театральная культура» 

М. «Просвещение» 2007. 

 Актуальность. Работа по программе направлена на самопознание ученика. 

Учащийся должен не только владеть текстом разыгрываемого произведения, но и в 

совершенстве владеть своим телом и речью. Для работы с воспитанниками колонии такой 

подход очень актуален, так как в большинстве своем ученики плохо владеют своей речью, 

ее качество, а в большей степени выразительность, остаются на недостаточном, а иногда и 

низком уровне. Воспитанники не только погружаются в свое воображение, но и учатся 

действовать согласно установленным ролевым рамкам, что положительно влияет на них 

эмоциональное состояние. В такой работе они могут переживать не собственные 

проблемы, а принимать на себя характер героя, решая его проблемы и переживая его 

эмоции ученик на чужом опыте учится определенному социально-положительному 

поведению. 

Программа «Сам себе режиссер» имеет свои принципы, свой алгоритм работы. 

Мотивационный этап занятий отражен в предъявлении индуктора – побудителя 

познавательной деятельности. Индуктор – предмет, побудитель познавательной 

деятельности – помогает учащимся пробиться через опыт, через заслон своих знаний, 

убеждений, которые показывают ему только ту реальность, которая им соответствует, а все 

остальное делает невидимым. Прозреть, увидеть, озадачить, а затем уже организовать 

поиск – желанная цепочка действий, в которую руководитель включает учащегося, 

придумывая индуктор. Мотивацию усиливает и афиширование – предъявление своих 

идей, планов, результатов своей работы, заканчивается занятие кружка всегда рефлексией 

на уровне мысли, анализа своего пути, своих ощущений, впечатлений. 

Новизна. Программа построена на этюдном методе работы с учеником. Подлинный 

смысл этюдного способа репетиций – анализ произведения, осуществленный в действии. 

Таким образом не учитель объясняет характер героя и причину его поступков, а сам 

ученик принимает на себя ответственность за достоверность изображаемого события. 

Такой прием позволяет углубить понимание произведения у воспитанника, а также более 

детально проработать содержание постановки. Работа нал небольшими эпизодами так же 

позволяет сделать объемное произведение доступным в условиях воспитательной 

колонии, так как у воспитанников не всегда имеется необходимое количество времени для 

разучивания текста. Кроме этого, заучивая большие объемы информации участник 

постановки основное внимание уделяет именно ему, а не эмоциональному наполнению 

картины в целом. 

Направленность. Дополнительная общеразвивающая программа «Сам себе 

режиссер» имеет художественное направление, и направлена на развитие художественных 

способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, 

эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению 

великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа 

воспринимаемого мира. 

 Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка средствами 

эстетического образования; развитие его художественных умений; нравственное 

становление. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 Обеспечение необходимых условия для личностного творческого развития детей; 

 Формирование общей культуры; 

 Приобретение знаний и практики в области театрального искусства. 

В результате освоения программы  «Сам себе режиссер» учащиеся получают целый 

комплекс знаний и приобретают определенные умения. К концу года они должны: 
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 Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных 

поступков; 

 Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной 

литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за достаточно сжатые 

сроки; 

 Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление 

помочь, чувство собственного достоинства , уверенность; 

 Овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно 

в любой обстановке. 

Сроки реализации: Программа кружка «Сам себе режиссер» рассчитана на 

подростков 14-18 лет сроком на 1 год, количество часов в год - 40. Работа над программой 

не прерывается и в каникулярный период. Расписание занятий по программе строится из 

расчета одно занятие в неделю. Образовательный процесс строится в соответствии с 

возрастными, психологическими возможностями и особенностями ребят, что предполагает 

возможную корректировку времени и режима занятий. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ Разделы программы 
Кол-во часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

всего теория практика  

1 Введение 1 1 -  

2 Культура и техника речи 12 1 11 Анализ техники речи 

3 Ритмопластика 6 1 5 

Практическая работа 

(качества выполнения 

упражнений 

ритмопластики) 

4 Театральная игра 18 5 13 Практическая работа  

5 Этика и этикет 4 2 2 
Решение 

ситуационных задач 

  Всего часов 40 10 30  
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3. СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение (1 час) 

Презентация дополнительной образовательной программы. Предварительное 

знакомство учеников с планом работы, обсуждение значения театрального искусства в 

жизни человека. 

2. Культура и техника речи (11 часов) 

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В раздел 

включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Речевая и дыхательная 

разминка, артикуляционная гимнастика. Правильная техника дыхания. Дыхание – опора 

голоса. Сила голоса, как работать с силой голоса и голосовой интонацией. Речевое 

внимание. Основные термины театрализованной деятельности (актер, режиссер, 

сценарист, звукооператор, осветитель, драма, этюд, спектакль, комедия, трагедия) 

3. Ритмопластика (6 часов) 

Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, 

призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, пластической 

выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки. Пластика тела. 

Мимика, жесты, пантомимика, поза. Ритмический рисунок в представлении. Правила 

движения на сцене. Крупные и мелкие жесты на сцене.  

4. Театральная игра (18 часов) 

Развитие игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. Виды театральной игры. 

Ростовая кукла. Куклы бибабо. Пальчиковый театр. Актерское мастерство. Четвертая 

стена. Игра-драматизация. Персонаж актерской игры. Работа по Станиславскому. 

Беомеханника Мейерхольда. Театр востока.  

5. Этика и этикет (4 часа) 

Осмысление общечеловеческих ценностей с задачей поиска учащимися 

собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, нормам 

достойного поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей (быть искусным 

читателем, зрителем театра), индивидуальную диагностику нравственного развития 

учащегося и возможную его корректировку. Правила поведения в театре, если ты зритель. 

Сценическая культура.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Колличес

во часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

01.11.2021 

Теория 1 Вводная 

беседа. 

Знакомство с 

планом студии. 

Выбор актива 

студии. 

Школа  

2 

01.11.2021 

Теория 1 Техника 

безопасности в 

театральной 

студии 

Школа   

 

3 

01.11.2021 

Практика 1 Развитие 

внимания в 

игре 

Игры на 

совершенствов

ание внимания  

Школа  

4 

01.11.2021 

Практика 1 Игры на 

развитие 

техники речи  

Школа Практическая 

работа 

5 

01.11.2021 

Практика 1 Игры на 

совершенствов

ание техники 

речи 

Школа  

6 

02.11.2021 

Практика  1 Психофизическ

ий тренинг, 

подготовка к 

этюдам 

Школа Практическая 

работа  

7 

02.11.2021 

Теория 1 Знакомство со 

структурой 

театра, его 

основными 

профессиями 

Школа  

8 

02.11.2021 

Практика 1 Упражнения 

для голоса и 

артикуляционн

ого аппарата 

Школа  

9 

02.11.2021 

Теория 1 Правильная 

техника 

дыхания 

Школа  

10 
02.11.2021 

Практика 1 Дыхание – 

опора голоса 

Школа Практическая 

работа  

11 

03.11.2021 

Практика 1 Сила голоса. 

Как работать с 

силой голоса и 

интонацией? 

Школа  
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12 

03.11.2021 

Практика  1 Речевое 

внимание 

Школа Практическая 

работа  

13 

03.11.2021 

Теория 1 Основные 

термины 

театрализованн

ой 

деятельности 

Школа  

14 03.11.2021 Практика 1 Пластика тела Школа  

15 

03.11.2021 

Практика 1 Мимика, 

жесты, 

пантомимика, 

поза 

Школа  

16 

30.12.2021 

Практика  1 Ритмический 

рисунок в 

представлении 

Школа Практическая 

работа  

17 

30.12.2021 

Практика 1 Правила 

движения на 

сцене 

Школа  

18 

30.12.2021 

Практика 1 Крупные и 

мелкие жесты 

на сцене 

Школа Практическая 

работа  

19 

28.03.2022 

Теория  1 Виды 

театральной 

игры 

Школа  

20 28.03.2022 Практика  1 Ростовая кукла Школа  

21 28.03.2022 Практика 1 Куклы бибабо Школа  

22 
28.03.2022 

Практика 1 Пальчиковый 

театр 

Школа Практическая 

работа  

23 
28.03.2022 

Теория  1 Актерское 

мастерство 

Школа   

24 
29.03.2022 

Практика 1 «Четвертая 

стена» 

Школа  

25 
29.03.2022 

Практика 1 Знакомство со 

сценарием 

Школа Практическая 

работа  

26 

29.03.2022 

Практика 1 Распределение 

ролей. 

Выразительное 

чтение по 

ролям 

Школа  

27 

29.03.2022 

Практика 1 Определение и 

планирование 

оформления 

сцены 

Школа  

28 

29.03.2022 

Практика 1 Работа над 1 

сценой 

(этюдный 

метод) 

Клуб АВК Практическая 

работа  

29 

30.03.2022 

Практика 1 Работа над 2 

сценой 

(этюдный 

Клуб АВК Практическая 

работа  
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метод) 

30 

30.03.2022 

Теория  1 Актерское 

мастерство по 

Станиславском

у 

Школа  

31 

30.03.2022 

Теория 1 Режиссерская 

работа над 1 

сценой 

Школа  

32 

30.03.2022 

Теория  1 Режиссерская 

работа над 2 

сценой 

Школа Устный 

опрос 

33 

30.03.2022 

Практика 1 Четвертая 

стена и работа 

со зрителем 

Школа  

34 

30.05.2022 

Практика 1 Актерское 

мастерство и 

этюд 

Школа Практическая 

работа  

35 

30.05.2022 

Практика  1 Взаимодействи

е актеров в 

этюде 

Школа  

36 

30.05.2022 

Практика  1 Этюд на 

заданную  

Тему. 

Школа  

37 
30.05.2022 

Практика 1 История театра Школа Практическая 

работа  

38 
31.05.2022 

Практика 1 Я зритель, что 

это значит 

Школа  

39 

31.05.2022 

Практика 1 Театр 

начинается с 

вешалки 

Школа  

40 
31.05.2022 

Практика 1 Сценическая 

культура 

Школа  Практическая 

работа  
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5. Диагностический инструментарий. 

 

1. Анализ техники речи 

Анализируются такие качества речи как: сила, интонация, высота голоса, четкость 

речи, дикция, опора и подача. 

2. Анализ качества выполнения упражнений ритмопластики 

Анализируются такие качества движения тела: ритмичность выполнения упражнений 

под музыку, точность и завершенность движений, соответствие движений музыке и ритму, 

плавность. 

3. Анализ актерского мастерства 

Анализируются такие качества актерского мастерства: достоверность демонстрации, 

точность передачи образа, вживание в роль, отсутствие «выпадения» из роли. 

4. Решение ситуационных задач 

Правильность и этичность выбора поведения для выхода из конфликтной ситуации в 

театре в роли зрителя и актера. 
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6. Методическое обеспечение программы. 

 

Значимым моментом при работе с детским объединением является воспитательная 

работа. Главным звеном этой работы является создание и укрепление коллектива. Этому 

способствует общие занятия, занятия по изучению актерского мастерства, сценической 

речи, сценического движения, правильного нанесения грима, подготовка и проведение 

общих праздников, выступлений. 

Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует не только 

всестороннему эстетическому развитию, но и формирование нравственных качеств ребят, 

обучает нормам достойного поведения. Одна из задач педагога - создать комфортный 

микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя 

знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым. 

Похвала педагога самостоятельной решение вопроса, постоянные поручения, 

беседы, а также помощь младшим товарищам дают уверенность в себе и чувство 

удовлетворения. Важно, чтобы старшие участники чувствовали ответственность за себя и 

за младших, а младшие – уважали старших, видя в них защитников и помощников в 

деятельности. 

Большое значение придается на занятиях играм. В игре нередко возникают 

достаточно сложные ситуации, требующие от ребят нравственных решений и действий. 

Выполнять правила игры обязаны все, и дети чувствуют, что победа победе – рознь. В игре 

недопустимы оскорбления друг друга, грубость, нечестность. Они всегда ценят 

взаимопомощь, доброту, честность, поддержку, внимание и чуткость. Воспитательное 

значение игры трудно переоценить. Другая функция игры, физическое развитие, в игре 

совершенствуются двигательные навыки. 

Крайне важно бережно относиться к старшим воспитанникам – подросткам, 

учитывая, что именно для них группа имеет особую ценность, личностную значимость. 

Различное восприятие малой группы подростков связано с удовлетворенностью своими 

взаимоотношениями с другими членами группы, с такой особенностью подросткового 

возраста, как преобладание эмоционально-волевой стороны отношений и неточной 

осознанностью отношений и недостаточной осознанностью отношений с товарищами по 

группе. Руководитель, учитывая эту особенность, должен распределить обязанности, роли 

и поручения таким образом, чтобы статус участника группы поднимался, а 

взаимоотношения между организатором (вожаком), активистами, исполнителями, 

отдельными ребятами («бунтарями» - по Г. Фурманову) были удовлетворены, т.е. все были 

«втянуты» в общее дело. Результативность занятий учащихся создается путем 

использования приема взаимооценок, путем формирования здоровой конкуренции, а 

также за счет воспитания личностной ответственности ребенка. 

 

 Урок 1 Вводная беседа. Знакомство с планом работы театральной студии. Выбор 

актива студии. 

Цель: представить учащимся план работы театральной студии.  

 На этом уроке принимается план работы студии на год, разрабатывается перечень 

мероприятий, которые будут выполнены в результате проведения занятий по данной 

программе. Выбираются из числа занимающихся в студии наиболее заинтересованные 

члены, из которых в последствии и будет создан актив студии.  

 Урок 2 « Техника безопасности в театральной студии» 

 Урок 3 «Развитие внимания в игре». 

Цель: развить у учащихся концентрацию внимания с помощью игр.  
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 Развитию внимания способствуют игры.(см. Приложение 1) Игры позволяют 

развить навыки переключения внимания (игры на чередование), развитие распределения 

внимания («Найди отличия»), Развитие умения концентрировать внимание на деталях. 

  «Совершенствование внимания». 

Цель: совершенствование у учащихся внимания с помощью упражнений  

 Существует несколько техник совершенствования внимания: развитие умения 

контролировать импульсивные действия («Говори»), Тренировка внимания и контроль 

двигательной активности («Слушай хлопки»). Тренинги с четкими правилами 

дисциплинирует учащихся, сплачивает их, развивает быстроту реакции и вызывает 

здоровый эмоциональный подъем.( см. Приложение 2) 

 Урок 4 «Развитие техники речи» 

Цель: развить у учащихся технику речи с помощью скороговорок. 

 Техника речи является необходимой частью обучения театральному искусству.( см. 

Приложение 3) Без соответствующей техники сценическая речь становится малопонятной 

и утомительной. Самой доступной техникой развития речи являются скороговорки.  

 Урок 5 «Совершенствование техники речи» 

Цель: научить учащихся комплексу упражнений по совершенствованию техники речи. 

 Упражнения по совершенствованию техники речи (см. Приложение 4) полезны при 

постановке голоса и речевого дыхания, расширению диапазона голоса, укрепления его 

силы и выносливости, обогащению интонации и темпа речи. 

 Первостепенно необходимым является комплекс упражнений для укрепления 

диафрагмы. Этот комплекс необходим для тренировки подвижности и свободы мышц 

диафрагмы, чтобы она успевала сопровождать речь говорящего и сохраняла опорное 

звучание при произношении слов.  

 Урок 6 «Психофизический тренинг, подготовка к этюдам»  

Цель: подготовить учащегося к работе с этюдами. 

 Актерская психофизическая техника помогает развитию творческого аппарата, 

который включен в постоянный тренинг,( см. Приложение 5) готовит творческое 

самочувствие. Тренинг направлен к тому, чтобы научить не передразнивать, не 

показывать чувства, а помогать содействовать процессу подлинного их рождения. Цель 

тренинга освободить , раскрепостить природу творца, приучить к органической работе 

органы чувств в искусственных условиях публичности. Познать себя свою природу через 

освоение законов актерского мастерства, открыть в себе эти законы, владеть 

психотехникой, сделать ее инструментом творчества – вот задачи, которые решают 

учащиеся в первую очередь. 

 Урок 7 «Знакомство со структурой театра, с театральными профессиями».  

Цель: развить способности учащихся средствами театрального искусства. 

 Обогащение знаний о театре – как о виде искусства. Формирование представлений 

о назначении театра, специфике актерского искусства, о различных театральных 

профессиях. Активизация словарного запаса, совершенствование звуковой культуры речи, 

интонационного строя, диалогической речи. Развитие творческих способностей, фантазии, 



13 

 

создание образа героя. Воспитание уважительного отношения друг к другу, умения 

взаимодействовать и договариваться, устанавливать ролевые отношения.  

 Урок 8 «Упражнения для голоса и артикуляционного аппарата» 

Цель: научить учащихся правильной артикуляции. 

 Каждое из приведенных упражнений направлено на тренировку мышц речевого 

аппарата и улучшение их подвижности.(см. Приложение 6) При выполнении важно 

уделить особенное внимание тому, что нагрузка должна направляться на конкретные 

группы мышц. Важно также, чтобы мышцы шейно-плечевого отдела могли работать 

свободно, а темп упражнений должен быть замедленным. Это способствует получению от 

упражнений наибольшего эффекта.   

 Урок 9 «Правильная техника дыхания» 

Цель: ознакомить учащихся с правильной техникой дыхания.  

 Правильным является диафрагмальное дыхание. Именно при диафрагмальном 

дыхании диафрагма напрягается и растягивает нижнюю часть легких, в которую 

поступает воздух. При этом создается впечатление, что человек дышит животом. При 

таком способе дыхания происходит наиболее полное наполнение легких воздухом. 

 Урок 10 «Дыхание – опора голоса» 

Цель: постановка голоса. 

 Диафрагмальное дыхание является важным с точки зрения постановки голоса.(см. 

Приложение 7) При правильной технике голоса диафрагма напряжена и поток воздуха, 

участвующий в произношении, как бы опирается на диафрагму.  

 Урок 11 «Сила голоса. Как работать с силой голоса и интонацией» 

Цель: научить учащихся пользоваться силой голоса и интонацией. 

 Хорошо поставленный голос нужен не только вокалистам.( см. Приложение 8) Он 

необходим любому, кто хочет получить максимальный эффект от коммуникации. 

 Урок 12 «Речевое внимание» 

Цель: Анализ качества выполнения упражнений ритмопластики 

 Урок 13 «Основные термины театральной деятельности» 

Цель: Научить учащихся основным терминам театральной деятельности .  

 Значение и специфика театрализованных игр заключается в сопереживании, 

познавательности, воздействии художественного образа на личность. Театральное 

искусство помогает решать многие актуальные проблемы в педагогике и психологии. 

 Урок 14 «Пластика тела» 

Цель: научить учащихся сделать собственное тело пластичным. 

 Сделать тело пластичным помогут специальные упражнения на гибкость. Хорошая 

растяжка влияет не только на пластику тела, но и на координацию движения. Кроме того, 

растянутые мышцы меньше подвержены травмам и быстрее реагируют на нагрузку. 

Растяжка помогает снять напряжение мышц, что способствует расслаблению. 

 Урок 15 «Мимика, жесты, поза» 

Цель: научить учащихся пользоваться мимикой, жестами, позой..  
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 Мимика, жесты и позы, связанные с состоянием «мышечного панциря», степенью 

напряжения различных мышц тела, отражающих эмоциональное состояние. 

 Урок 16 «Ритмический рисунок композиции» 

Цель: Научить распознавать и использовать ритмический рисунок композиции. 

 Именно ритм является мерой ассоциативного монтажа, тем законом, который 

направляет и упорядочивает ассоциации. Без него не может возникнуть целое с 

многоэпизодной композицией.(см. Приложение 9) Ритм соединяет, на первый взгляд, не 

связанные между собой элементы и, наоборот, обнаруживает отличия в том, что казалось 

тождественным. 

 Урок 17 «Правила движения на сцене» 

Цель: научить сценическому движению. 

 Необходимо научиться быть в центре внимания, всегда быть фигурой, а не фоном. 

В этом случае слушатели смотрят на оратора. И, как следствие, больше шансов, что 

выступление услышат, поймут, запомнят.(см. Приложение 10) 

 Урок 18 «Крупные и мелкие жесты на сцене» 

Цель: научить пользоваться на сцене крупными и мелкими жестами. 

 Сценическое мастерство – это не только речь, но и жесты. Они являются одним из 

важных приемов выступления. Насколько широкими они должны быть? Это зависит от 

ситуации.  

 Урок 19 «Виды театрализованных игр» 

Цель: ознакомить учащихся с видами театрализованных игр. 

 Участвуя в театрализованных играх, учащиеся отображают окружающий мир через 

образы, краски, звуки. Сюжетами могут служить хорошо известные сказки, рассказы, 

пьесы. Театрально-игровая деятельность обогащает новыми впечатлениями, знаниями, 

умениями, развивает интерес к литературе, способствует нравственно-этическому 

воспитанию. 

 Урок 20 «Ростовая кукла» 

Цель: ознакомить учащихся с ростовой куклой. 

 Ростовая кукла – это вид анимационного костюма для аниматора, который 

выполняет развлекательный или рекламный сюжет. Ростовая кукла может быть разного 

размера и объема, или же изготавливается непосредственно по фигуре актера. Ростовые 

куклы часто применяются в киноиндустрии и в спортивных мероприятиях )талисманы 

команд. При изготовлении ростовых кукол применяют различные тканевые и 

поролоновые материалы, обеспечивая устойчивый каркас куклы, а также комфортные 

условия для работы аниматора. 

 Урок 21 «Куклы бибабо» 

Цель: ознакомить учащихся с куклами бибабо. 

 Бибабо – простейшая кукла, состоящая из головы и платья в виде перчатки. Голова 

имеет специальное отверстие под указательный палец, а большой и средний служат для 

жестикуляции руками куклы. 

 Урок 22 «Пальчиковый театр» 
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Цель: ознакомить с куклами пальчикового театра. 

 Пальчиковый театр – это небольшие фигурки, которые надеваются на пальцы рук, 

и используются для инсценировки сказок, историй. 

 Урок 23 «Актерское мастерство» 

Цель: научить актерскому мастерству 

 Актерское мастерство активно используется не только актерами. Если приглядится, 

то можно увидеть, что в жизни играют многие. Да и нам самим часто приходится играть – 

на работе, при общении с друзьями, дома. Многие участвуют в творческих, любительских 

коллективах или конкурсах, выступая на корпоративах. Дабы вызывать своей игрой не 

снисходительные ухмылки, а восхищенные взгляды. 

 Урок 24 «Четвертая стена» 

Цель: ознакомить с принципом четвертой стены.. 

 Четвертая стена – воображаемая стена  между актерами и зрителями в 

традиционном «трехстенном» театре. Термин был придуман Дени Дидро в восемнадцатом 

веке с появлением , так называемого «театрального реализма». Позднее термин стал 

использоваться не только в театральном, но и в других видах искусства, употребляться 

для обозначения для воображаемой границы между любым вымышленным миром и его 

зрителями: в литературе, комиксах, кинематографе, видеоиграх и т.д. 

Урок 25 «Знакомство со сценарием» 

Цель: Ознакомить и научить работать со сценарием 

Итальянское слово «scenario», сценарио в итальянском произношении с ударением на 

«а» или во французском – с ударением на последнем «о», проникло очень давно во все 

европейские языки в качестве технического театрального термина. Происходит оно от 

слова «сцена» и обозначает  расписание или порядок сценического действия. У нас это 

слово получило русское окончание – сценарий. (см. Приложение 11) 

 Урок 26 «Распределение ролей, выразительное чтение по ролям» 

Цель: научить правильному выбору ролей и выразительному чтению по ролям.  

 Разумеется, прежде чем начать репетиции, надо распределить роли. И здесь автор 

приобретает полезный опыт, убеждаясь, что это не так просто.. 

 Урок 27 «Определение и планирование оформления сцены» 

Цель: научить оформлению сцены.  

 Сценическая коробка по вертикальному сечению распадается на три основные 

части: трюм, планшет и колосники. 

 Урок 28 «Этюдный метод. Работа над первой сценой» 

 Урок 29 «Этюдный метод. Работа над второй сценой» 

Цель: Научить этюдному методу в работе над сценой. 

 Этюд – разведка действием, может преследовать различные цели: определение 

важнейших для жизни персонажа событий, действенных фактов и поступков, выявление 

художественной функции роли в пьесе, создание «киноленты видений», поиск 

сверхзадачи и выразительных средств. Мера импровизационности при исполнении этюда 

зависит от отбора фиксируемых предлагаемых обстоятельств и задач действия. 
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 Важно различать, что фиксируется, а что импровизируется. Допустим, цепь 

событий фиксируется, а оценочный ряд, действенные приспособления импровизируются. 

Виды этюдов могут быть самые разные: одиночные, вырастающие из упражнений, парные 

и массовые, этюды на материале определенного сюжета или пьесы. 

 Урок 30 «Актерское искусство по Станиславскому»  

Цель: научить актерскому мастерству по системе Станиславского. 

 Система Станиславского – теория сценического искусства, метода актерской 

техники. Была разработана русским режиссером, актером, педагоагом и театральным 

деятелем Константином Сергеевичем Станиславским в период с 1900 по 1910 годы. В 

системе впервые решается проблема сознательного постижения творческого процесса 

создания роли, определяются пути перевоплощения актера в образ. Целью является 

достижение полной психологической достоверности актерской игры. 

 Урок 31 «Режиссерский этюд. Работа над первой сценой» 

 Урок 32 «Режиссерский этюд. Работа над второй сценой» 

Цель: Научить этюдному методу в режиссерской работе. 

 Этюд является высшей формой упражнения по освоению и развитию режиссерских 

навыков и должен быть подчинен законам построения спектакля. В каждом спектакле 

рассматривается проблема решаемая автором в пьесе, то есть тема. По ходу этой 

проблемы возникает конфликт, в который вовлекаются все без исключения действующие 

лица. В результате борьбы по конфликту утверждается определенная мысль, идея этюда 

 Урок 33 «Четвертая стена и работа со зрителем»  

Цель: научить принципу разрушения четвертой стены. 

 Действие актера, обращающегося непосредственно к зрителю со сцены, называется 

ломкой четвертой стены. Данная техника особенно распространена в комедиях и 

мультфильмах, однако так же используется и в серьезных, драматических произведениях. 

Считается, что техника ломки четвертой стены позволяет зрителю глубже погрузиться в 

вымышленный мир действа, поверить, что все происходящее – это реальные события. 

 Урок 34 «Актерское мастерство и этюд» 

 Урок 35 «Взаимодействие актеров в этюде»  

 Урок 36 «Этюд на заданную тему» 

Цель: научить учащихся актерскому взаимодействию в этюде на заданную тему. 

 Эта задача решается развитием актерской техники. Этюды – необходимый элемент 

в занятиях по актерскому мастерству. Они могут быть разными по содержанию, 

стилистике, задачам, сложности. С помощью этюдов в актерском мастерстве учат, как 

строить историю, работать над собой, а так же с партнером. 

 Задача этюдов – научить актера работать не только в неожиданных условиях, 

например, если на сцене актер или его партнер забыли текст или происходит другая 

непредвиденная ситуация, то актер должен на растеряться, а быстро подхватить. 

действием или словом, сцену, но и в предполагаемых обстоятельствах. В этюде актер 

учится ощущать пространство, видеть партнера. Также, благодаря импровизационной 

практике можно познать свои способности и недостатки игры на сцене. 
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Урок 37 «История театра» 

Урок 38 «Я зритель, что это значит» 

Урок 39 «Театр начинается с вешалки» 

Урок 40 «Сценическая культура» 

Цель: ознакомить с историей, культурой и традициями театра. 

 Театр – зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных 

искусств – литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и 

других, и обладающий собственной спецификой: отражение действительности, 

конфликтов, характеров, атак же трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей десь 

происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является 

актер.  

Развитие театра всегда неразделимо с развитием общества и состоянием культуры в целом 

– с особенностями общественного развития были связаны его расцвет и упадок, 

преобладание в театре тех или иных художественных тенденций и его роль в развитии 

духовной жизни страны. 

 Материалы по данным урокам в приложениях. 
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7. Условия реализации 

 

1. Наличие ТСО для просмотра приемов актерской игры и спектаклей 

2. Выбор сценария, соответствующего интересам учащихся 

3. Наличие костюмов 

4. Наличие места для репетиции (класс) 

5. Наличие места для репетиции на сцене и показа спектакля (съемка на видео) 

6. Дидактический материал (эскизы костюмов, фотографии сцен) 

7. Наглядные пособия (куклы бибабо и т.д.) 

8. Подборка информационных материалов (Литература, видео). 
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Приложение 1 

Упражнение «Не собьюсь» 

 Упражнение на развитие концентрации, распределения внимания 

 Ведущий предлагает следующие задания: 

 считать вслух от 1 до 31, но обучающийся не должен называть числа, включающие 

тройку или кратные трем. Вместо этих чисел он должен говорить: «Не собьюсь». К 

примеру: «Один, два, не собьюсь, четыре, пять, не собьюсь…» 

 Образец правильного счета: 1, 2, -, 4, 5, -, 7, 8, -, 10, 11, -, -, 14, -, 16, 17, -, 19, 20, -, 

22, -, -, 25, 26, -, 28, 29, -, - _черта замещает числа, которые нельзя произносить). 

Упражнение «Муха» 

 Упражнение на развитие концентрации внимания 

 Для этого упражнения требуется доска с расчерченным на ней девятиклеточным 

игровым полем 3Х3 и небольшая присоска (или кусочек пластилина). Присоска 

выполняет роль "дрессированной мухи". Доска ставится вертикально и ведущий 

объясняет обучающемуся, что перемещение "мухи" с одной клетки на другую происходит 

посредством подачи ей команд, которые она послушно выполняет. По одной из четырех 

возможных команд ("вверх", "вниз", "вправо" и "влево") "муха" перемещается 

соответственно команде на соседнюю клетку. Исходное положение "мухи" - центральная 

клетка игрового поля. Команды подаются обучающимся. Обучающийся должен, 

неотступно следя за перемещениями "мухи" не допустить ее выхода за пределы игрового 

поля. 

 После всех этих разъяснений начинается сама игра. Она проводится на 

воображаемом поле, которое каждый из участников представляет перед собой. Если кто-

то теряет нить игры, или "видит", что "муха" покинула поле, он дает команду "Стоп" и, 

вернув "муху" на центральную клетку начинает игру сначала. "Муха" требует от 

играющих постоянной сосредоточенности. 

Упражнение "Запрещенная буква". 

В этой игре каждому придется следить за самим собой, чтобы не проговориться. 

Обращаясь к обучающемуся, ведущий задает какой-нибудь несложный вопрос, 

требуя на него немедленного ответа. Например: "Сколько тебе лет?", "С кем ты сидишь за 

партой?", "Какое ты любишь варенье?" и т. п. Тот, к кому обращен вопрос, должен тотчас 

же дать любой ответ, но не употребляя в своей фразе буквы, которая по уговору 

объявлена запрещенной. Предположим, что запрещенной объявлена буква "А". 

Игра ведется в быстром темпе, долго раздумывать не разрешается. Замешкался, не 

ответил сразу или же, растерявшись, употребил в своем ответе запрещенную букву, 

становись на место водящего и задавай вопросы. 

Упражнение «Где чей домик?» 

Игра для развития устойчивости внимания. Предложите обучающемуся рисунок с 

изображением семи разных зверюшек, каждая из которых спешит в свой домик. Линии 

соединяют животных с их домиками. Нужно определить, где чей домик, не проводя 

карандашом по линиям. Если же задание сложно, тогда разрешите, но со временем 

отложите карандаш в сторону. 

Упражнение «Птица - не птица». 

Взрослый читает стихи. Задача обучающихся внимательно слушать и, если 

прозвучит слово, обозначающее не птицу, подать сигнал - топать или хлопать. 

Обязательно спросите ребенка, что неправильно. Уточните: 
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 "А муха - это кто?" 

Прилетели птицы: 

 Голуби, синицы, 

 Мухи и стрижи... 

  

Прилетели птицы: 

 Голуби, синицы, 

 Чибисы, чижи, 

 Сойки и ужи. 

Прилетели птицы: 

 Голуби, синицы, 

 Аисты, вороны, 

 Галки, макароны. 

  

Прилетели птицы: 

 Голуби, синицы, 

 Палки и стрижи, 

 Бабочки, чижи, 

 Аисты, кукушки, 

 даже совы – сплюшки, 

 лебеди и утки - 

 и спасибо шутке! 

  

Прилетели птицы: 

 Голуби, синицы, 

 лебеди, куницы, 

 Галки и стрижи, 

 Чайки и моржи 

  

  

Прилетели птицы: 

 Голуби, синицы, 

 Чайки, пеликаны, 

 Майки и орланы. 

 Голуби, синицы, 

 Цапли, соловьи, 

 Окуни и воробьи. 

  

  

Прилетели птицы: 

 Голуби, синицы, 

 Утки, гуси, совы, 

 Ласточки, коровы. 

    

 

Упражнение "Цифровая таблица". 

Покажите обучающемуся таблицу с набором цифр от 1 до 25, которые 

располагаются в произвольном порядке. Но вначале убедитесь, знает ли малыш все эти 

цифры. Скажите ему: "Постарайся как можно быстрее находить, показывать и называть 

вслух цифры от 1 до 25".         

 1 10 11 18  7 

16 20  3 14 22 

2 25  9 13 24 

12  5 21  4 17 

19 23 15  6  8 

Еще один вариант этой игры: приготовьте таблицу с 25 клетками, на которой в 

случайном порядке написаны цифры от 1 до 35, из них 10 цифр пропущены. Попросите 

обучающегося найти и показать все цифры подряд, а пропущенные цифры записать (если 

он не может записать цифры, то просто пусть назовет их вам). Зафиксируйте время, 

которое потребовалось ребенку для выполнения этого задания. 
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Приложение 2 

Игра «Земля, вода, огонь, воздух» 

Дети садятся в круг. Ведущий договаривается с ними, что если он скажет слово 

«земля», все опускают руки вниз, слово «вода» — вытянуть руки вперед, слово «воздух» 

— поднять руки вверх, а слово огонь — произвести вращение руками в лучезапястных и 

локтевых суставах. 

Дети повторяют слова за ведущим и выполняют соответствующие движения. 

Сначала можно говорить медленно, потом быстрее и быстрее. 

Выигрывает тот, кто не сбился и выполнил все команды правильно. 

Для развития внимания полезно проводить хорошо известные воспитателям 

упражнения: «Найди отличия», «Найди предмет, не похожий на другие», «Что 

изменилось?», «Лабиринт», «Исправь ошибки», традиционные игры: «Летает — не 

летает», «Съедобный — несъедобный». 

Память является одной из основных способностей человека и одним из 

необходимых условий развития интеллекта. Для развития памяти детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи рекомендуется заучивание стихов или 

сказок, рассказы об увиденном во время прогулок, а так же специальные игры и 

упражнения. 

Игра «Послушай и запомни» 

Подберите пять пар связанных друг с другом по смыслу слов, например: туча — 

дождь, ночь — луна, постель — сон, солнце — день, лампа — свет. Предложите ребенку 

прослушать их два раза. Затем называйте по одному слову из каждой пары. Задача 

малыша — вспомнить второе слово. 

Усложняя задание, увеличивайте количество пар. 

Обязательно меняйтесь ролями 

Игра «Посмотри и запомни» 

На столе поставьте несколько предметов и игрушек. Покажите их ребенку на 10 

секунд. После этого попросите ребенка отвернуться и измените, расположение предметов 

на столе, добавьте или уберите какой-нибудь предмет. Поверните ребенка и попросите его 

повторить первоначальную картину на столе. 

Игра «Нарисуй узор» 

Попросите ребенка посмотреть на нарисованный узор и повторить его на чистом 

листе бумаги по памяти. 

Все эти и другие подобные игры помогают родителям в полном объеме развивать у 

детей  внимание, память, а вместе с ними и речь. 
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Приложение 3 

1. Интервьюер интервента интервьюировал. 

2. Жили-были три китайца: Як, Як-цедрак, Як-цедрак-цедрак-цедрони. 

Жили-были три китайки: Цыпа, Цыпа-дрыпа, Цыпа-дрыпа-дрымпампони. 

Все они переженились: Як на Цыпе, Як-цедрак на Цыпе-дрыпе, 

Як-цедрак-цедрак-цедрони на Цыпе-дрыпе-дрымпампони. 

И у них родились дети. У Яка с Цыпой - Шах, у Яка-цедрака с Цыпой-дрыпой - Шах-

шарах, у Яка-цедрака-цедрака-цедрони с Цыпой-дрыпой-дрымпампони - Шах-шарах-

шарах-широни. 

3. Расскажите про покупки! - Про какие про покупки? 

Про покупки, про покупки, про покупочки свои. 

4. Рыла свинья белорыла, тупорыла; полдвора рылом изрыла, вырыла, 

подрыла. 

5. Скороговорун скороговорил скоровыговаривал, 

Что всех скороговорок не перескороговоришь не перескоровыговариваешь, 

Но, заскороговорившись, выскороговорил, 

Что все скороговорки перескороговоришь, да не перескоровыговариваешь. 

6. И прыгают скороговорки, как караси на сковородке. 

7. Карл у Клары украл рекламу, а Клара у Карла украла бюджет. 

8. У рекламы ухватов — швах с охватом, а прихватки и без охвата расхватали. 

9. Мерчендайзеры соврали — сорван сэмплинг самоваров! 

10. Ядро потребителей пиастров — пираты, а пиратов — пираньи. 
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Приложение 4 

«Сотвори себя сам» 

Тема: «Актерский тренинг – неотъемлемый компонент творческого саморазвития 

личности» 

Цель: развитие творческого компонента личности посредством психофизических 

упражнений 

Задачи:  

 образовательные: 

познакомить с  основными теоретическими понятиями  по теме «Актерский 

тренинг» и их значением  в практической работе, 

развивающие: 

 сформировать способности к импровизации; 

 развить умения анализировать и синтезировать свои ощущения; 

 развить речевой аппарат; 

 развить пластические возможности тела,; 

 развить умения взаимодействовать с партнёром; 

  воспитательные: сформировать навыки КТД. 

Ожидаемый результат:  избавить воспитанников от комплексов, научить 

творчески мыслить и не бояться выражать себя, применять творческий подход к любому 

делу. 

Методы обучения: использование личностно-ориентированных технологий с 

элементами игровых технологий. 

Формы организации занятия: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Оборудование: музыкальный центр. 

Ход занятия 

Приветствие «Комплемент» (приветствие, как и рефлексия,  обязательные 

структурные компоненты  начала и конца занятия, своего рода ритуал успешности и 

позитивного отношения к происходящему). 

Цель: установление контакта; создание положительного настроя на занятие. 

  Воспитанники стоят (сидят) в кругу взявшись за руки и по часовой стрелке 

делают комплименты друг другу. 

Теоретическая часть. Психофизический  тренинг 

Цель: познакомить с понятием психофизический тренинг 

Педагог: Сегодня наше занятие будет несколько необычным и одновременно 

обычным для последующих занятий. Так как сегодня мы познакомимся с неотъемлемой 

частью каждого занятия по актерскому мастерству. А начнем мы с очень простого 

вопроса: как вы думаете, откуда берутся чувства, эмоции, желания, как они работают и 

как ими управлять, и что такое вдохновение? 

Ожидаемые ответы:  

Педагог:  В этом нам помогут разобраться психофизические упражнения, как? 

 Сейчас мы узнаем это.  

Во-первых, упражнения по психофизическому тренингу (обучению) помогут нам: 

освободиться от мышечных напряжений (от так называемых «зажимов»), так как 

телесное напряжение будет мешать нам будоражить наши эмоции и воображение. 

Во-вторых,  активная психофизика немыслима без упражнений на внимание (на 

«здесь и сейчас»), переключение внимания, привлечение внимания к себе и т.д, которые 

будут полезны в партнерской работе и т. д. 

В-третьих,  упражнения помогут разбудить воображение и фантазию, которые 

являются необходимым звеном творческого поиска, наполняют сходные движения 

человека разнообразным и, главное, осмысленным содержанием. 

И наконец, в четвертых,  собственно общение и взаимодействие с проработкой 

невербальных средств общения (интонаций, мимики, движений и т.п.) и его содержания 

(контекста, подтекста, атмосферы). 
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Практическая часть.  Психогимнастика 

Цель: освобождение от мышечных зажимов 

Упражнение «Чемодан» 

Все участники группы  встают прямо, поднимают руки вверх, поднимают голову, 

смотрят на свои руки. Затем поднимаются на носочки, сильно тянутся, как будто должны 

забросить тяжёлый чемодан на верхнюю полку. Напрягают всё тело. Держатся в таком 

положении несколько секунд, затем расслабляются. Фиксируют состояние расслабленного 

тела. (повторить упражнение 3-5 раз) 

Цели: развитие эмпатии (способности к сопереживанию); активизация воображения 

и образного представления; 

Упражнение «По команде «3-15» 

Упражнение выполняется сидя в кругу 

Педагог: «Я буду показывать вам то или иное количество пальцев. Иногда — на 

одной руке, иногда — на двух. Сразу же после того, как я подниму руку (или руки), 

должны встать именно столько участников, сколько я покажу (не больше и не меньше). 

Например, если я поднимаю руку и показываю четыре пальца (поднимает и показывает), 

то, как можно быстрее должны встать четверо из вас. Сесть они смогут только после 

того, как я опущу руку(и)». 

Упражнение может проходить по-разному. Иногда группе требуется до 

тридцати повторений, прежде чем задача будет решена, иногда достаточно четырех-

пяти. 

Упражнение «Морской узел» 

Упражнение выполняется стоя в кругу 

Педагог: «Давайте встанем поближе друг к другу, образуем более тесный круг и 

все протянем руки к середине круга. По моей команде все одновременно возьмемся за руки 

и сделаем это так, чтобы в каждой руке каждого из нас оказалась одна чья-то рука. 

При этом постараемся не браться за руки с теми, кто стоит рядом с вами. Итак, 

давайте начнем. Раз, два, три». 

После того как педагог убедится, что все руки соединены попарно, он предлагает 

участникам группы «распутаться», не разнимая рук. Во время выполнения упражнения в 

группе очень часто участники не могут справиться с поставленной задачей. 

Педагог:  «Я так понимаю, вы не смогли справиться с поставленной задачей, но 

задача — решаемая, распутаться можно всегда. Упражнение может завершиться 

одним из трех вариантов: 

1. Все участники группы окажутся в одном кругу (при этом кто-то может стоять 

лицом в круг, кто-то спиной, это неважно, главное, чтобы все последовательно образовали 

круг). 

2. Участники группы образуют два или больше независимых круга. 

3. Участники группы образуют круги, которые соединены друг с другом, как звенья 

в цепочке. 

Вопрос педагога: 

«Что нам помогало справиться с поставленной задачей?» 

«Что можно было бы делать иначе с тем, чтобы быстрее справиться с 

поставленной задачей?» 

Педагог: Надеюсь, вы все оценили активное воздействие данного рода 

упражнений направленных на развитие внимания, воображения, нестандартного 

мышления…  необходимых как в развитии индивидуальных творческих способностей, так 

и в коллективной работе. 

3. Техника речи 

Цели: развитие голоса – силы, высоты, благозвучности, подвижности, тона в 

сочетании с ритмическими движениями тела. 
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Давно доказана связь между развитием движений и формированием речевых 

навыков. Сочетание работы над техникой речи с ритмическими движениями тела дает 

хороший эффект и помогает снять напряженность и скованность.  

Упражнение «Говорим и показываем» 

 Сейчас будем читать любимые вами стихи, используя пластический рисунок (на 

каждую строчку стихотворения свое движение). 

Для начала разучим пластический рисунок на примере первого четверостишья 

известного стихотворение М. Лермонтова «Парус». 

Пластический рисунок для второго и третьего четверостишье можно 

предложить для освоения самостоятельной работы 

Белеет парус одинокой (движения ног: вперед-назад, движения рук: верх-вниз) 

В тумане моря голубом!.. (движения ног: вперед-назад, движения рук:  поочередно в 

стороны –поочередно вниз) 

Что ищет он в стране далекой? (движения ног: вперед-назад, движения рук:  вперед 

ладонями вверх-вверх-в стороны-вниз) 

Что кинул он в краю родном?.. ? (движения ног: вперед-назад, движения рук:  в стороны- 

вверх – вперед ладонями вверх-вниз) 

Играют волны – ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

Увы! он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

Упражнение «Сломанный велосипед» 

Воображаемым насосом накачайте шину велосипеда, делая руками привычные 

движения и произнося С-С-С-С, С-С-С-С, С-С-С-С…; 

Упражнение «Комарик» 

Динными, плавными движениями ловите комара, сопровождая движения звуками 

З! З! З! З!…; 

Упражнение «Столяр» 

Изобразите, что вы рубанком стругаете доску: Ж-Ж-Ж-Ж!  Ж-Ж-Ж-Ж!…; 

Упражнение «Косари» 

 Покажите, как вы косите траву: С-С-С-С!  С-С-С-С!…; 

Упражнение «Золушка»   

Натрите пол щеткой: Ш-Ш-Ш-Ш!  Ш-Ш-Ш-Ш!  Ш-Ш-Ш-Ш! 

4. Игра  «Загадки-ситуации» 

Цель: развитие нестандартного мышления. 

Правила игры: ведущий рассказывает игрокам некую ситуацию, которую 

необходимо прояснить. Далее игроки пытаются восстановить ход событий, выяснить 

недостающую информацию и, в конце концов, разгадать загадку. Для этого игроки задают 

ведущему вопросы, на которые он отвечает «Да». «Нет». «Не имеет значения» 

1. От тщеславия она лишилась пищи.  (ворона) 

2. Пять кусочков угля, морковка, старое ведро лежат посреди двора. Никто их туда 

не клал. Объясните, как они туда попали. 

(части снеговика, который растаял) 

3. Я встретил её случайно. Я пытался её достать, но она уходила всё дальше. Я 

принёс её домой в руке.(заноза) 

5. Рефлексия 

Цели: развитие чувственной основы; организация обратной связи; развитие 

самооценки 

Вопросы педагога участникам тренинга: 
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в каких эмоциональных состояниях вы прибывали в разных упражнениях, играх? 

что необычного увидели в логике, действиях, пластике партнеров? 

Как бы вы оценили своё состояние после занятия по пятибалльной системе, 

например, если член группы чувствует себя отлично, то поднимает руку и показывает 5 

пальцев; если состояние хорошее – 4 пальца; если что-то беспокоит – 3 пальца; если 

совсем плохое самочувствие, то 2 пальца. 
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Приложение 5 

 

Постановка голоса 

Работа над постановкой голоса начинается с поиска собственного тембра и 

естественного звучания. Это отправная точка: определите громкость и тембр речи, при 

которых голосовые связки не напрягаются, речь не срывается в визг или хрип. Запомните 

естественное звучание: ваша задача – улучшить силу и выразительность речи именно в 

этом комфортном состоянии. Можете записать на аудио короткий отрывок стиха, 

скороговорку или отрывок прозы в своем тембре, чтобы затем можно было сравнить 

звучание до и после упражнений. Если постоянно перенапрягать связки, голос «сорвется». 

 

Упражнение 1 

Занимайтесь сидя, но не сутультесь – положение тела влияет на звук. Слегка 

приподнимите голову. Сделайте глубокий вдох через нос, а на выдохе тяните сонорные 

звуки: «л», «м», «л», «р». Следите, чтобы звук получался равномерным, не дрожал, не 

угасал и не срывался. 

 

Упражнение 2 

Усложните предыдущее упражнение: добавляйте к сонорным звукам гласные. 

Произносите их на выдохе плавно и протяжно, как будто поете. Важно: акцент должен 

быть не на гласном звуке, а на сонорном: «ммма», «ммме», «ммми» и так далее. Чтобы 

поставить речь и расширить диапазон, постепенно усиливайте громкость: каждый слог 

произносите тихо, громче и громко. Затем в обратном порядке: громко, тише, тихо. 

 

Упражнение 3 

Если получается протягивать слоги равномерно, без дрожания и толчков, 

переходите к следующему уровню сложности. На выдохе проговаривайте серию слогов с 

каждым сонорным, например: «ла», «ле», «ли», «ло», «лу», «лы», «лэ», «ля». Слоги не 

должны сливаться в одно слово, делайте между ними паузу. Сначала говорите медленно, 

затем – с ускорением к концу ряда, затем – с замедлением. Выпишите слоги заранее: 

необходимость держать их в памяти будет отвлекать от основной задачи по развитию 

речи. По такому же принципу можно заниматься со скороговорками. 

 

Упражнение 4 

Это упражнение развивает не только голосовой диапазон, но также артикуляцию. 

Используйте сложные сочетания согласных для отработки техники речи и правильности 

произношения. Для этого произносите слоги слитно. Но читайте их построчно: одна 

строка – один долгий плавный выдох. Сначала читайте медленно и шепотом, затем громче 

и в естественном темпе, затем быстро и громко. Используйте камушки или орешки – 

препятствия для языка. Примеры сложных слогов: 

ПТКИ, ПТКЭ, ПТКА, ПТКО, ПТКУ, ПТКЫ, ПТКЕ, ПТКЯ, ПТКЁ, ПТКЮ 

БДГИ, БДГЭ, БДГА, БДГО, БДГУ, БДГЫ, БДГЕ, БДГЯ, БДГЁ, БДГЮ 

МРЛИ, МРЛЭ, МРЛА, МРЛО, МРЛУ, МРЛЫ, МРЛЕ, МРЛЯ, МРЛЁ, МРЛЮ 

РЖЛИ, РЖЛЭ, РЖЛА, РЖЛО, РЖЛУ, РЖЛЫ, РЖЛЕ, РЖЛЯ, РЖЛЁ, РЖЛЮ 

ЛМНИ, ЛМНЭ, ЛМНА, ЛМНО, ЛМНУ, ЛМНЫ, ЛМНЕ, ЛМНЯ, ЛМНЁ, ЛМНЮ 

ФТЧИ, ФТЧЭ, ФТЧА, ФТЧО, ФТЧУ, ФТЧЫ, ФТЧЕ, ФТЧЯ, ФТЧЁ, ФТЧЮ 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Приложение 6 

Развитие правильного дыхания 

 

Дыхание – физиологическая основа речи, поэтому начинать постановку голоса 

следует с него. Цель дыхательных упражнений – отработка сильного, экономного и 

равномерного выдоха. Если вы говорите тихо, то с высокой долей вероятности проблема 

кроется именно в слабом выдохе. Также нужно научиться пополнять легкие незаметно, 

чтобы речь не прерывалась ненужными по смыслу паузами. Для этого придется 

задействовать весь мышечный аппарат грудной клетки, включая ребра и диафрагму. 

Наконец, на дыхание влияет поза, поэтому не забудьте расправить плечи и подтянуть 

живот. 

 

Упражнение 1 

Тренируем правильное дыхание. Станьте прямо, но не напрягайтесь. Положите 

одну ладонь на верхнюю часть живота, вторую – сбоку на талию. Это нужно, чтобы вы 

могли почувствовать движения ребер и диафрагмы во время упражнения. Без усилия 

вдохните, а выдыхайте на счет от 1 до 5. Считать вслух не надо, сосредоточьтесь на 

движении ребер и диафрагмы. Грудная клетка не должна растягиваться, как при глубоком 

вдохе! Вдох короткий и естественный, выдох – долгий и плавный, но без усилия. 

 

Упражнение 2 

Экономный вдох – короткий и бесшумный. Послушайте аудиокнигу, которую 

читает известный актер, и обратите внимание: вы не слышите, как он вдыхает. Вы также 

можете записать собственное чтение вслух, чтобы убедиться: вдох может быть слышен, 

иногда из-за него возникают нарушающие смысл паузы. Чтобы этого не происходило, 

тренируем экономный вдох. Для этого нужно вдохнуть носом, задержать на счет 1-3 

дыхание и плавно выдохнуть через рот на счет от 1 до 5. Выдох – долгий и плавный, вдох 

– короткий и естественный. Следите за мышцами пресса! Они не должны расслабляться, 

живот должен быть подобран. 

 

Упражнение 3 

Еще одно упражнение на экономный выдох. Сделайте глубокий вдох через нос на 

счет 1-3. Задержите дыхание на счет «раз», а затем плавно выдыхайте через рот, 

произнося «с», «ф» или «ш». Звук «с» должен звучать без толчков, вибрации или 

ослабления к концу выдоха. 

 

Упражнение 4 

Переходить к этому упражнению следует только после того, как вы освоили 

экономный вдох и плавный выдох на звуках «с», «ф» и «ш». Положение тела то же: стоя, 

плечи развернуты, живот подобран. Сделайте глубокий вдох через нос, короткую паузу, а 

затем на одном выдохе читайте скороговорку. Она должна звучать плавно, без толчков и 

пауз для забора воздуха. 
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Приложение 7 

Речевые упражнения для развития силы голоса 
 

Положите одну руку на грудь, чтобы чувствовать вибрацию грудной клетки. 

Другой рукой во время упражнения, как бы дирижируем своему исполнению и помогая 

произносить слова. Проговариваем слова медленно, нараспев, ощущаем силу и глубину 

собственного голоса: 

А: Агу, ага, алое, Анна, аминь, аул, аналой, ауммм, Алла, агония, Аллилуйя. 

У: Угу, уголь, уния, умный, юный, юнга, юла. 

Э, О, И: Эмма, Элла, Оля, Ольга, Инга, Иглы. Иглы! Инга! Бинго! 

М: Монна, манна, мама, муму, Мила, мыло, мина, мимо. 

Н: Нума, Нона, Нана, Неля, Нелли. 

Л: Лола, лань, Лама, лунный. 

Г: Галлон, гармония, гамаюн, галлы, гуманный, гунны, гули-гули, гуга. 

«Ауканье» 
Представьте, что вы заблудились в лесу. Вы стоите и кричите: «Ау-ау». 

Произносить звуки надо сначала тихо, потом громче, затем еще громче. Первоначально, 

возможно вы сможете повысить громкость только дважды. Стремитесь увеличить 

количество градаций уровня громкости до 3-5. Для облегчения задачи используйте 

визуализацию того, как далеко летит ваш голос и руче-ручной рефлекс, приставляя руки к 

губам рупором. 

«Гудок паровоза» 
Изобразим гудок паровоза: «У-у-у-у». Сначала воспроизводим звук 

приближающегося паровоза, а потом удаляющегося. 

Выбор той или иной степени громкости зависит от того где, с кем вы общаетесь, на 

каком расстоянии и какая цель вашей коммуникации. Если ваша цель — доверительно 

поговорить с другом, убаюкать ребенка, утешить человека или выразить кому-то 

сочувствие, то понятно, что говорить надо довольно тихо. Если же вы стремитесь 

обратить на себя внимание аудитории, хотите, чтобы услышали ваш призыв, 

акцентировать важный момент в речи, то тут повышение громкости необходимо. 

Громкий голос выручит вас, если вы разделены с собеседником расстоянием, к 

примеру, на вокзале, многолюдном празднике или в лесу. А вот в общественном месте, 

ваша громкая речь будет воспринята, как невоспитанность или чрезмерная нервозность. 

Надо также помнить, что сильное повышение громкости подавляет более тонкие, 

качественные параметры речи, в частности, упрощает и делает монотонным 

интонационный рисунок. Тон голоса, с вложенными в него эмоциями, может значительно 

усилить сказанное вами. Этот прием называется психоэмоциональной силой в голосе. 

Упражнение «Сделаешь по-моему» 
Это упражнение для развития вашего голоса с совершенно другой стороны. 

Попробуйте подчинить вашей воле человека, с различной интонацией и громкостью 

произнеся одну и ту же фразу. Скажите: «Яблоко Алле» 

1. сначала так, как будто напоминаете об этом; 
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2. потом, (используя тип выдоха, когда воздух с силой выгоняется) с лёгкой 

угрозой, как предупреждение; 

3. в форме приказа (тип выдоха-выталкивание воздуха рывком). 

Важно, чтобы не было перенапряжения в области глотки. Конечно же сила звука 

выросла, возможно, что повысился и тон голоса, однако, следите, чтобы не перейти на 

визжащую истерию. Попробуйте все тоже самое с фразой «Ландыши Ларе» и другими, 

возможно, встречающимися в области Вашей деятельности. 

И в-третьих, голос кажется более сильным, и оказывает буквально магическое 

действие, когда главная фраза сказана громче по отношению к тихому фрагменту до 

этого. К.С.Станиславский утверждал, что даже с небольшим голосом, используя контраст 

piano (тихо) и forte (громко) можно удесятерить иллюзию своих природных данных. При 

этом, в погоне за тем, чтобы научиться извлекать звук на forte, многие не могут удержать 

голос на опоре на piano. Поэтому полезно тренировать именно переход с одной громкости 

на другую. 

Прочитайте стихотворения, выбирая нужную степень громкости. В зависимости от 

того, какие слова в тексте – так и читайте: 

Ночь. Уснули улицы. 

Тише, туча, тише, 

Гулкие дождинки 

Не роняй на крыши. 

Сны приходят к детям. 

Фонари зажглись. 

Тише, тише, ветер, 

В окна не стучись. 

Л. Яхнин 

*** 

Ветры, бури, ураганы, 

Дуйте, что есть мочи! 

Вихри, вьюги и бураны, 

Разыграйтесь к ночи! 

В облаках трубите громко, 

Вейтесь над землею. 

Пусть бежит в полях поземка 

Белою змеею! 

С. Маршак 

*** 

Была тишина, тишина, тишина. 
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Вдруг грохотом грома сменилась она! 

И вот уже дождик тихонько — ты слышишь? — 

Закрапал, закрапал, закрапал по крыше. 

Наверно, сейчас барабанить он станет. 

Уже барабанит! Уже барабанит! 
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Приложение 8 

1. Упражнение "Следи за своей речью". 

В двадцатые годы прошлого столетия была очень популярна такая игра на 

внимание. Ведущий говорит: "Барыня купила туалет. В туалете 100 рублей, что хотите, то 

купите, ''да'' и ''нет'' не говорите, черное и белое не покупать". И начинает задавать 

каверзные вопросы, пытаясь "вырвать" у отвечающего запрещенные слова. 

- Вы хотите купить черное платье? 

- Я хочу купить зеленое платье. 

- А разве зеленое вам к лицу? 

- Мне просто нравится зеленый бархат. 

- Это будет бальное платье? 

- Бальное. 

- Ваше зеленое платье должно быть длинным? 

- Да(!). 

Проигрыш. Надо было, например, сказать "Разумеется". 

Это игра, с одной стороны, на выработку умения задавать психологически 

сложные, "градом сыплющиеся" вопросы, отвлекая тем самым внимание отвечающего на 

обдумывание сложного ответа от не использования запрещенных слов, а с другой 

стороны, на развитие внимания у отвечающего на вопросы. 

Можно просто договориться, какие слова или части речи нельзя говорить и после 

этого задавать самые разные вопросы. Вопросов должно быть много. Это откровенная 

проверка внимания. 

2. Упражнение "Запрещенная буква". 

В этой игре каждому придется следить за самим собой, чтобы не проговориться. 

А проговориться не мудрено, как мы в этом сейчас убедимся. 

Одного из участников игры назначают водящим. Поочередно обращаясь к 

играющим, водящий каждому задает какой-нибудь несложный вопрос, требуя на него 

немедленного ответа. Например: "Сколько тебе лет?", "С кем ты сидишь за партой?", 

"Какое ты любишь варенье?" и т. п. Тот, к кому обращен вопрос, должен тотчас же дать 

любой ответ, но не употребляя в своей фразе буквы, которая по уговору объявлена 

запрещенной. Предположим, что запрещенной объявлена буква "А". 

Разумеется, водящий постарается подыскать каверзные вопросы, отвечая на 

которые обойтись без буквы "А" было бы затруднительно. "Как тебя зовут?" А спросит 

он, скажем, товарища, которого зовут Ваня. Ясно, что тот не может назвать своего имени. 

Придется ему отделаться шуткой. "Не могу вспомнить!" - ответит он, находчиво обходя 

приготовленную для него ловушку. Тогда водящий с таким же неожиданным вопросом 

обратится к другому участнику игры. 
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Игра ведется в быстром темпе, долго раздумывать не разрешается. Замешкался, не 

ответил сразу или же, растерявшись, употребил в своем ответе запрещенную букву, 

становись на место водящего и задавай вопросы. Победителями мы будем считать тех, кто 

ни разу не попал в ловушку и давал быстрые, находчивые ответы. 

3. Упражнение "Скрытая подсказка". 

В этой игре разрешается подсказывать, хотя и не совсем обычным способом. 

Выбираем водящего и объявляем его отгадчиком. Попросим отгадчика на минутку 

уйти из комнаты или отойти в сторонку. Тем временем загадаем какое-нибудь слово. Это 

должно быть имя существительное единственного числа, состоящее из четырех-пяти букв, 

причем все буквы в нем должны быть разные, например "стол", "комар", "доска", "парус" 

и т. п. Таких слов множество, подбирать их долго не придется. 

Задача водящего - отгадать задуманное нами слово. Так как это трудно, то придется 

ему помочь, то есть кое-что подсказать, но, разумеется, не прямо, а каким-нибудь 

косвенным путем, полагаясь на его сообразительность и внимание. 

Предположим, что загаданное слово "комар". Отгадчику оно неизвестно. 

- Прошу подсказать первую букву, - обращается он к играющим. 

Это его право - требовать подсказку, причем подсказывать могут три любых 

участника игры, каждый по-своему. 

Первая буква загаданного слова "К". 

Как же подсказать ее, прямо не называя? 

Делается это таким образом. Трое играющих поочередно произносят по одному 

какому-нибудь слову, односложному или двухсложному, в состав которого входит буква 

"К". Допустим, один назовет слово "компас", другой - "сурок", третий - "капля". 

Во всех трех словах повторяется буква "К". 

Отгадчик выделит эту букву и запомнит ее. 

- Давайте вторую букву! - требует он. 

Трое других играющих подскажут ему вторую букву, скажем, такими словами: 

"урок", "слон", "крот". Выделив трижды повторяемую в них букву "О", отгадчик 

постарается ее также запомнить. 

Если отгадчик будет внимателен и не запутается в наших подсказках, то мы 

предоставим ему право самому назначить нового водящего, чтобы продолжить игру. А 

если не отгадает задуманного нами слова, мы снова заставим его водить: пусть еще 

потренирует свое внимание. 
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Приложение 9 

Пульсация 

Пульсация определяет то, как внутри ритмического рисунка расставлены акценты и 

доли. Соблюдение пульсации очень важно для всех инструментов, иначе получится каша, 

где все играют невпопад. Пульсация задается ритм-секцией – барабанщиком и басистом, и 

держится ими. Кроме этого, пульсация может называться грувом. 

 

Такт 

Отрезок музыкальной композиции, который начинается сильной, и заканчивается 

слабой долей, а также полностью заполнен нотами определенной длины. Как правило, 

внутри одного такта присутствует одна музыкальная фраза или один элемент 

ритмического рисунка. 

 

Длина нот 

То, насколько долго внутри такта звучит одна нота. От длины нот зависит темп 

композиции, а также пульсация. Длина ноты также обозначает, сколько их может быть 

внутри одного такта при выбранном музыкальном размере. Например, стандартные 4/4 

подразумевают, что в них может быть четыре ноты длительностью в четверть, две 

половинные, и одна полная, или же восемь восьмых нот, шестнадцать шестнадцатых, и 

так далее. Длина нот очень важна, если вы хотите составить ритмический рисунок. 

 

Доли 

«Опорные точки» тактов. Именно на них ориентируются все музыканты. Как 

правило, сильная доля обозначается ударом бас-барабана, или же более громким стуком 

метронома, а слабая – малым барабаном. Попадать в долю очень важно, поскольку, таким 

образом, инструменты начинают подчеркивать друг друга, а композиция не разваливается. 
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Музыкальные размеры 

Размер обозначает, сколько нот определенной длины должно проигрываться 

внутри одной доли и такта. Он состоит из двух чисел: первое обозначает количество 

долей, второе – длину нот. Например, размер 4/4 говорит о том, что такт содержит в себе 

четыре доли, длинной в четверть. Таким образом, каждая нота звучит точно в 

определенную долю. Если мы увеличим размер до 8/8, то и темп увеличится в два раза. 

Как правило, размеры отсчитываются, опираясь на стук метронома. 

 

  

Синкопы 

Синкопы – необычный ритмический прием. Используя его, музыканты смещают 

сильную долю на слабую. Благодаря этому образуются интересные и необычные 

ритмические рисунки, а также уникальная пульсация. 

 

  

Виды ритмических рисунков 

Стоит сказать, что ритмических рисунков, так же, как и боев на гитаре, существует 

огромное множество. Однако есть определенные стандарты, которые стоит выучить. 

Прежде чем придумывать что-то свое. 

https://pereborom.ru/boj-na-gitare-12-vidov/
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Стандартные 

В эту категорию подходят все классические ритмы на гитаре – «шестерка», 

«восьмерка», и так далее. Как правило, стандартные рисунки идут вровень с метрономом 

и долями, никак не смещая и не взаимодействуя с ними. Кроме этого, сюда же подходит и 

вальсовые ритмы, которые считаются как «РАЗ-два-три». 

Шаффл 

Данный ритмический рисунок пришел из блюза. Обычно он играется в размере 4/4, 

триольной пульсацией и восьмыми нотами. То есть, за один удар метронома вы должны 

сыграть ноту или аккорд трижды. Однако в шаффле каждая вторая нота триольной 

пульсации как бы пропущена. Из-за этого возникает интересный ритм – вместо «раз-два-

три» вы играете «раз-пауза-два-три». Это и есть шаффл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pereborom.ru/ritmy-na-gitare/
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Приложение 10 

  

Основные правила при движении: 

1. 30% на 70%. Двигаться конечно полезно, но без фанатизма – не нужно 

мельтешить. Поэтому в среднем оптимально, когда вы только 30% времени находитесь в 

движении и 70% времени спокойно и стабильно стоите. 

Важно понимать, для чего вы ходите: чтобы привлечь внимание, чтобы сбросить 

волнение, чтобы утихомирить трудного слушателя… если ничего этого делать не нужно, 

и вас и так внимательно слушают – то достаточно ходить только 5% времени, и 95% 

времени спокойно стоять. 

2. Лицом к аудитории. Основная опасность при передвижениях – это начать 

двигаться спиной к аудитории. Корпус должен быть все время развернут к слушателям! 

3. Разнообразие траекторий и скорости. Если оратор движется однообразно 

как маятник – то это уже не привлекает внимание, а усыпляет, надоедает. Следует менять 

траекторию, скорость движения. Двигаться не только влево вправо но и приближаться к 

аудитории, иногда удаляться… 

4. Фиксация в конечных точках. Важно чтобы оратор четко фиксировался в 

конечных точках (в основной позе оратора). Иначе ощущение нестабильности. 

Постоянного пританцовывания, суеты, мельтешения. 

5. Не пятиться назад. Если вы что-то говорите и при этом пятитесь назад – то 

это выглядит неубедительно. Поэтому назад передвигаться лучше во время пауз. А 

главные тезисы произносить приближаясь к аудитории. 

6. Не переплетать ноги. Если ходить – то ходить красиво. Переплетающиеся 

ноги или приставной шаг – не лучшие варианты. Воспринимаются смешно и неуверенно. 
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Приложение 11 

Приемы и методы работы над материалом к сценарию 

Традиционны два способа взаимодействия сценариста и материала. 

Первый способ. Сценарист исследует факты, связанные с определенным событием 

(или рядом событий), формирует свою концепцию происшедшего или происходящего и 

пишет сценарий, создавая на основе изученного свой собственный текст. У Поля Валерии, 

мудрого французского литературоведа и эссеиста есть выражение «Лев состоит из 

съеденной баранины». Что бы ни питало ум, воображение и фантазию сценариста 

(баранина), он создает нечто новое по отношению к изученному материалу, оставаясь в 

творчестве самим собой (львом). 

Второй способ. Сценарист подбирает документы (тексты, аудио-видеоматериалы), 

художественные произведения или фрагменты из них (стихи, отрывки из прозы, 

вокальные, инструментальные и хореографические концертные номера) и в соответствии 

со своим замыслом стыкует их, используя, так называемый, эффект монтажа. Возникает 

сценарий, который называют компилятивным (компиляция, от лат. compilatio, - собирать). 

Но чаще всего в драматургической работе присутствует смешанный вариант. В 

этом случае в сценарии наряду с авторскими текстами возникает документ, рядом с 

оригинальной песней - известный кинофрагмент. 

В различных формах театрализованных представлений пропорции 

обрабатываемого и нетронутого материала различны. Скажем, в сценарии 

театрализованного концерта оригинальный текст минимален, основную же часть 

занимают номера, подготовленные специалистами жанров, без предварительной 

ориентации, на общий замысел. В конкурсной программе наоборот. Главное - авторские 

игровые придумки и текст ведущего, а концертные номера, пронизывающие 

представление, занимают довольно скромное место. 

В практике работы организаторов праздника имеет место и формальная 

компиляция. Соединение эпизодов сценариев, посвященных одной теме и принадлежащих 

перу разных авторов, в новом драматургическом варианте. Такого рола операция 

малоплодотворная и кроме смысловой и стилистической мешанины ни к чему не ведет. 

Однако как бы не интерпретировался в будущем художественный и 

документальный материал, вначале возникает проблема его отбора. Следовательно, есть 

смысл рассмотрен» главные требования, которые мы к нему предъявляем. 

Первое. Соответствие материала основным компонентам замысла (тема, идея, 

жанр, сценарный ход). 

Второе. Стилистическая совместимость материала. Речь идет о том, что в рамках 

одного сценария соседствование литературных текстов разных авторов почти всегда 

порождает безвкусицу. Причин этому несколько. Разный художественный уровень 

используемых произведений, приверженность поэтов и писателей к различным школам и 

направлениям, а главное - их авторская индивидуальность. 

И, тем не менее, какие-то тексты живут рядом, несмотря на то, что их разделяют 

целые эпохи (по времени написания), а какие-то отторгают друг друга, невзирая на 
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тематическую близость. Это же явление мы наблюдаем в других видах искусств и даже, 

как ни странно, в документалистике. 

Третье. Новизна используемого материала. Постоянно повторяющийся 

тематический канон (головой цикл праздников) приводит к тому, что из сценария в 

сценарий кочуют одни и те же литературные фрагменты, одни и те же вокальные 

произведения, одни и те же художественные и документальные киноролики. Более того, 

после второго, третьего, четвертого выступления начинают «тускнеть» реальные герои. 

Все это приводит к стандартным драматургическим решениям, а значит и обесцениванию 

театрализованного представления. 

Четвертое. Художественный материал должен быть высокого качества. Не стоит 

злоупотреблять стихами из календарей, рассказами из второсортных газет и журналов. 

Убогий материал рождает убогий сценарий. 

Пятое. Документальный материал должен быть правдив. В первую очередь это 

касается сведений, которые добываются эксклюзивным путем. Здесь вступают в действие 

законы журналистики. По поводу каждого спорного факта следует выслушивать мнения 

нескольких сторон, знакомиться с разными точками зрения. 

С известной долей осторожности следует относиться и к историческим 

свидетельствам. «Есть документы парадные, и они врут, как люди», - писал Ю.Тынянов. 

Парадность присутствует не только в бумагах государственных и общественных 

организаций, но и в сугубо личных записях, будь то воспоминания, дневники или письма. 

В этом случае сценарист, уподобляясь историку, обязан обратиться к нескольким 

источникам, прислушаться к свидетельствам современников разных политических и 

нравственных ориентации. 

Сбор материала и дальнейшая работа с ним зависят от замысла и способа создания 

драматургической основы театрализованного представления. Если задуман сценарий на 

оригинальную тему и весь текст его будет авторским, а способ создания аналогичен 

способу создания театральной пьесы (развитие драматургического конфликта от события 

к событию, воплощенное в сценических образах), отношения между творцом и «сырьем» 

традиционны. В основе работы живые наблюдения, изученная литература, собранные 

документы, переплавленные в горниле авторской фантазии. Совсем иные заботы 

возникают у сценаристов, решивших идти путем заимствования. Тогда персонажи, 

отдельные элементы сюжета, лексика фольклорных и литературных произведений 

становятся основой замысла. 

Этот способ, как ни странно, сегодня наиболее популярен. На праздничные 

площадки из русских сказок пришли: Иван-Царевич Емеля, Василиса Премудрая, Баба-

яга, Кощей Бессмертный, Леший, Водяной; из европейских: Белоснежка. Золушка, 

Красная Шапочка. На школьной эстраде хозяйничают персонажи детской литературы: 

Незнайка, старик Хоттабыч, Мэри Поппинс, Карлсон, лиса Алиса, кот Матроскин и т.д. 

На клубной сцене живут и здравствуют: Чичиков, Остап Бендер, Василий Теркин. 

Заимствованные персонажи давняя и прочная традиция народного театра и в этом 

нет ничего предосудительного. Использование ее понятно и объяснимо. Все эти герои уже 

давно обрели статус маски с устойчивой социальной и нравственной аурой. 

Сценаристу не требуется время для представления, разработки характеров, 

мотивировки тех или иных поступков - это все уже предполагается и прилагается. К тому 

же возникает эффект ассоциативного обогащения сценария за счет текстов, из которых 
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пришли знакомые персонажи. Главной заботой сценариста в такой работе становится 

проникновение в стилистические особенности первоисточника. 

Ведь Буратино должен разговаривать на языке Буратино, а Остап Бендер - на языке 

Остапа Бендера. Желательно всеобъемлющее знакомство с творчеством автора, 

породившею литературную знаменитость, литературоведческими и критическими 

исследованиями вокруг него. Однако наиболее разнохарактерная и разнокачественная 

работа с материалом возникает тогда, когда сценаристу предстоит написать сценарий 

смешанного типа, где мирно уживаются авторские куски и чужие художественные или 

документальные тексты. В таком случае главным методом работы становится монтаж. 

Документальный материал делится надвое. Часть его усваивается сценаристом для 

создания композиционной структуры праздника (содержание эпизодов, сценарный ход, 

авторские драматические сцены, текст ведущего), а часть образует самостоятельные 

монтажные единицы. Это, как правило, документы, взятые целиком, без купюр и каких-

либо изменений, от названия до даты выпуска и подписи выпускающего. Стиль и лексика 

этих свидетельств создают ничем не заменимый аромат времени; событие, о котором 

ведется рассказ, обретает атмосферу достоверности и убедительности. 

Предпочтение сценарист отдает тем документам, которые, по его мнению, будут 

интересно стыковаться с другим фактическим материалом, дадут неожиданные рефлексии 

при встрече с художественными номерами. 

Так, полностью воспроизведенный газетный анонс о фильме «Как закалялась 

сталь» (он шел в одном из Челябинских кинотеатров в августе 1943 года) помог образно 

решить эпизод, где рассказывалось о подвиге машинистов, ремонтирующих горячую 

топку. Хроника этого ремонта сопровождалась кадрами известного кинофильма, ибо все 

это было в один и тот же день. В результате возникал смысловой стереоскопический 

эффект. 

С тем же учетом монтажной отзывчивости сценарист присматривается и к 

художественному материалу. Круг литературных произведений, попадающих в его поле 

зрения, определяет тема и сценарный ход, а знание репертуара художественных 

коллективов города - его профессиональная обязанность. 

Особая роль в сценарии театрализованного представления отведена поэзии. 

Поэтическое слово - эмоционально наиболее насыщенно. Недаром его родословная 

восходит к молитве, заклинанию, заговору, плачу. Поставленное в контекст сценария, оно 

способно оживить смежные тексты, усилить их воздействие на зрителя в силу того, что 

обращается к самым потаенным уголкам его души; оно создает необходимое настроение, 

задает тональность. 

Поэтическое произведение, насыщенное тропами, часто подсказывает сценарный 

ход. Стихотворная метафора создает тот самый дополнительный смысловой ряд, о 

котором мы уже говорили. 

Ритмически и звуковое организованное (а значит, резко выделяющееся среди 

прозаического текста), поэтическое слово, выполняет в сценарии функцию 

композиционного обрамления. Мы находим его в прологе и в финале, зачастую оно 

начинает эпизод и венчает его. 

Поэтическое слово, смонтированное с документом, возвышает, поэтизирует 

последний, делает его эстетически значимым. 
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Возвращаясь к способам взаимодействия сценариста и материала, следует сказать 

еще об одном варианте их отношений. Он возникает при создании литературного 

монтажа. Речь идет о соединении готовых поэтических, прозаических и документальных 

текстов. Сам сценарист ничего не сочиняет, ничего не пишет. Чаще всего такая 

драматургия связана с жизнью и творчеством поэтов. Сталкивать тексты так, чтобы 

возникали молнии догадок, неожиданных смыслов и ассоциаций можно только в том 

случае, если весь материал постоянно присутствует в сознании пишущего. Стихи надо 

знать наизусть, прозу - близко к тексту. 

 


