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1.Пояснительная записка

Социальная адаптация и интеграция детей с особенностями развития ведется в разных 
направлениях, в том числе и через привлечение детей к различным видам творческой 
деятельности, таким как: музыка, изобразительная деятельность, театр, ритмика.

Детский театр оказывает существенное воспитательное и образовательное воздействие 
на детей, способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, самовыражении 
и самопознании.

Практика доказывает, дети, получившие эстетическое воспитание, оказываются более 
развитыми, серьезными и восприимчивыми к учебе, они более эмоционально приподняты. 
Также повышение культурного уровня детей способствует созданию в семье благоприятной 
атмосферы. Особенно это важно для семей, воспитывающих детей с инвалидностью и 
нарушениями развития.

Объединяя в себе все виды искусства, театр дает возможность говорить с детьми не 
только о его истории, но и о живописи, об архитектуре, истории костюма и декоративно
прикладном искусстве. Работа над спектаклем объединяет детей, дает понятие о чувстве 
партнерства, взаимовыручке, снимает скованность, ускоряет процесс овладения навыками 
публичных выступлений, помогает перешагнуть через «я стесняюсь», поверить в себя. 
Особенно это актуально для детей с ослабленным здоровьем, с отклонениями в развитии, для 
замкнутых и неуверенных в себе детей.

Театр выступает в качестве мощного средства педагогической и психологической 
коррекции, а также воспитания творческой личности. Театр развивает фантазию и 
воображение, способствует развитию высших психических функций и является важным 
средством активизации познавательной деятельности. Участвуя в театрализованных играх, 
дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки, узнают много новых слов, 
понятий и терминов.

Занятия в рамках данной программы строятся на использовании театральной 
педагогики -  технологии сценического и актерского мастерства, адаптированной для детей с 
трудностями в развитии, поведении и социальной адаптации.

Занятия театральной и сценической деятельностью выступают как в качестве 
основного, так и вспомогательного средства, позволяющего стимулировать ребенка, развивать 
его коммуникативные навыки, снижать эмоциональную напряженность и степень социальной 
депривации.

Актуальность и перспективность программы
В основу программы заложена идея использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, 
чувства ритма, движений, активизировать познавательную деятельность.

Реабилитационную составляющую детской сценической деятельности трудно 
переоценить. Перспективным в работе по реализации данной программы представляется 
включение детей с проблемами здоровья и развития в смешанные группы, работающие на 
общий результат. На сегодняшний день, когда актуальной становится проблема 
интегрированного и инклюзивного образования детей с ОВЗ, создание подобных групп в 
системе дополнительного образования может дать дополнительный опыт в этом направлении

Новизна программы
Данная программа составлена на основе программы Идрисова Н.А., действующего 

актёра театра и кино, выпускника школы студии (ВУЗ) МХАТ им. Чехова А.П.
Программа составлена для работы с детьми и подростками с особенностями 

психофизического развития, с трудностями адаптации, с инвалидностью.



Педагогическая целесообразность программы
Педагогическая значимость программы состоит в том, что образовательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской 
культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 
которые переплетаются, дополняют друг друга, взаимно отражаются и способствуют 
формированию нравственных качеств у детей. Программа способствует подъему духовно
нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп общества.

Практическая направленность программы
Полученные знания в рамках программы позволяют обучающимся преодолевать 

психологическую инертность, способствуют развитию творческой и познавательной 
активности. В процессе занятий дети научатся сравнивать и анализировать информацию, 
планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. С помощью специфических 
театральных приемов воздействие направляется косвенно (опосредованно) - на личность 
ребенка в целом, на содержание и смысл его деятельности, на характер отношений с 
взрослыми и сверстниками.

Нормативно -  правовые основания программы:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации». 2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи». 3. Письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ». 4. Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей».

Адресность
Программа предназначена для детей 8-17 лет с ОВЗ. Показаниями для зачисления в 

группу для работы в рамках данной программы являются: недостатки личностного развития, 
отклонения в поведении (гиперактивное поведение, агрессивное, инфантильное поведение), 
трудности школьной адаптации (низкий уровень коммуникабельности, нарушение 
взаимоотношений со сверстниками, взрослыми, родителями), неадекватная самооценка, 
детские страхи и пр. Основной состав группы - дети, проявляющие активный интерес к 
театральной деятельности.

Психолого - педагогическая характеристика детей от 8 до 17 лет: У детей 
подросткового возраста часто встречаются перепады настроения от безудержного веселья к 
унынию и обратно без достаточных причин, а также ряд других полярных качеств, 
выступающих попеременно. Чувствительность к оценке посторонними людьми своей 
внешности, способностей, умений сочетается с излишней самодостаточностью и 
безапелляционными суждениями в отношении окружающих. Сентиментальность порою 
уживается с поразительной черствостью, болезненная застенчивость - с развязностью, желание 
быть признанным и оцененным другими - с показной независимостью, борьба с авторитетами, 
общепринятыми правилами и распространенными идеалами - с обожествлением случайных 
кумиров, а чувственное фантазирование - с сухим мудрствованием.



Цель программы: Социальная адаптация и интеграция детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и социальной помощи методами театральной и сценической 
деятельности.

Задачи
1. Формировать доброжелательное отношение к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, умения управлять своими 
эмоциями.
2.Развивать творческое воображение, фантазию, умения действовать в вымышленных 
условиях.
3. Развивать познавательную активность.
4. Уточнять, обогащать и активизировать словарный запас в процессе обучения элементам 
актерского мастерства (новые слова, термины, понятия)
5.Знакомить с элементами театрального искусства, с основами сценической речи, 
сценического движения, пластики, танцев, вокала.
6.Развивать мыслительные навыки анализа и установления причинно-следственных связей, 
объем и устойчивость внимания, памяти.
7.Развивать учебную мотивацию в условиях эмоционального комфорта.
8.Воспитывать самоконтроль и самооценку.
9.Развивать коммуникативную функцию речи.

Продолжительность программы
Срок реализации программы -  1 год.
Форма обучения: групповая.
Наполняемость группы -  10 человек
Режим занятий:2 занятия в неделю, общее количество в год -  108 часов.
Продолжительность занятия -  учебное время 45 минут, 10 минут -  короткий перерыв, 
проветривание.
Структура проведения занятия определяется в соответствии с возрастом детей и требованиями 
СанПиН: - для детей 8-17 лет.

Требования к результату освоения программы:
Занятия средствами сценического и актерского мастерства создадут условия для: 

-Формирования у обучающихся доброжелательного отношения к сверстникам, умения 
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, умения 
управлять своими эмоциями.
- Развития творческого воображения, фантазии, умений действовать в вымышленных 

условиях.
- Развития познавательной активности детей
- Уточнения, обогащения и активизации словарного запаса в процессе обучения элементам 
актерского мастерства (новые слова, термины, понятия)
- Знакомства с элементами театрального искусства, с основами сценической речи, 
сценического движения, пластики, танцев, вокала.
- Развития мыслительных навыков анализа и установления причинно-следственных связей, 
объема и устойчивости внимания, памяти.
- Развития учебной мотивации в условиях эмоционального комфорта - Воспитания 
самоконтроля и самооценки - Развития коммуникативной функции речи



Система оценки достижения планируемых результатов:
В коллектив принимаются дети независимо от их музыкальных данных и творческих 

способностей.
Определяющим фактором является активное желание ребенка и заинтересованность его 

родителей. Тем не менее, все дети проходят прослушивание, где определяется и фиксируется: 
-музыкальный слух (наличие чувства ритма; оценка интонации голоса);
- вокальные данные (исполнение музыкальной попевки);
- креативность.

Это является первоначальной диагностикой уровня развития способностей ребенка. В 
дальнейшем диагностика проводится два раза в год. Это позволяет скорректировать работу 
педагога таким образом, чтобы учесть индивидуальные особенности каждого ребенка и 
группы в целом.



2.Учебно-тематический план обучения

№ Наименование Общее Из них, в том числе Формы
раздела количество Теоретические Практические аттестации

часов занятия занятия (диагностики)
1 Вводное занятие. 

Вводная 
диагностика

1 1 Художественный
теоретический

тест
2 Основы сценической 

речи
1 1

2.1 Вводное занятие 1 1
2.2 Культура речи 5 1 4
2.3 Орфоэпия 4 1 3
2.4 Работа над текстом 2 2
3 Актерское 

мастерство и основы 
сценической 
грамотности

1 1

3.1 Наблюдательность 10 10
3.2 Сценическое

действие
15 1 14

3.3 Сценическое
внимание

12 1 11

3.4 Промежуточная
диагностика

1 1 Художественный
практический

тест
4 Ритмопластика 1 1

4.1 Вводное занятие 1 1
4.2 Ритмика 14 1 13
4.3 Пластика 7 1 6
4.5 Танцевальная азбука 7 1 6
5 Репетиционно

постановочные
работы

5 2 3

5.1 Основные этапы 
работы над 

театральным 
действием

17 17

6 Концертная
деятельность

1 1

7 Итоговое занятие. 
Итоговая аттестация

2 1 1 Художественный
практический

тест
ИТОГО: 108 16 92



З.Содержание программы 
Тема 1. Вводное занятие. Вводная диагностика (Художественный теоретический тест)
Ознакомление учащихся с задачами кружка на данный учебный год.
Тема 2. Основы сценической речи.
2.1. Культура речи.
Беседа о культуре общения.
Практическое занятие: урок -  практикум по изучаемой теме.
2.2. Дыхание и голос.
Практические занятия:

1. Комплекс упражнений на расслабление и регуляцию дыхания («Три круга», «Пять 
точек», «Шарики», «Вибрационный массаж» и т.д.).

2. Комплекс дыхательных физических упражнений с использованием голоса («Чистим 
носоглотку», «Колокол», «Лимоны», «Колодец» и т.д.).

3. Комплекс упражнений на модуляцию голоса («Стоп», «Баюшки-баю» и т.д.).
4. Комплекс упражнений на мышечную релаксацию и координацию движений 

(«Улитка», «Червячок», «Лодочка», «Чечётка» и т.д.).
5. Голосовой тренинг.
6. Пропевание куплетов известных детских песен.

2.3. Дикция.
Практические занятия - артикуляционная гимнастика:

1. Комплекс упражнений на отработку дикции («В лесу», «Комарики», «Молотки» и
т.д.).

2. Комплекс упражнений на освоение четкости и ясности произношения на материале 
скороговорок с труднопроизносимыми сочетаниями звуков.
2.4. Орфоэпия.
2.4.1. Содержание понятия «орфоэпия». Буква и звук. Речь письменная и устная. 
Практические занятия:

Комплекс упражнений на развитие способностей узнавать и различать речевые звуки 
(«Веселые колокольчики», «Зайки-барабанщики», «Найди игрушку» и т.д.).
2.4.2. Гласные и согласные звуки.
Практические занятия:

Комплекс упражнений на длительное и плавное произношение гласных и согласных 
звуков («Паровоз», «Ауканье» и т.д.).

Комплекс упражнений на звукоподражание («Устами младенца», «Пыхтелки», «Жук и 
бабочка» и т.д.).
2.5. Работа над текстом.
2.5.1. Темпоритм речи, соотношение фраз и частей по темпу как одно из средств выражения 
соотношения главного и второстепенного в чтении.
Практические занятия:

1) Комплекс упражнений по логопедической ритмике. Произношение фраз под 
прыжки, хлопки и т.д.

2) Подвижные игры, сопровождаемые речью («Погуляем-поиграем», «А мы громко 
хлопаем ...» и т.д.).
2.5.2. Логические ударения. Определение логических ударений по смысловому признаку. 
Практические занятия:

1) Комплекс игр на выделение в стихах логических ударений («Веселые горнисты» и
т.д.).

2) Коллективное прочтение текста с различными перестроениями на сцене, а также с 
использованием гимнастических упражнений.



2.5.3. Выразительное чтение четверостиший.
Практическое занятие -  «Словарный КВН».
Тема 3. Актерское мастерство и основы сценической грамоты.
3.1. Наблюдательность как важнейший признак сценического действия.
Практические занятия:

1. Комплекс упражнений на развитие наблюдательности (например, наблюдение за 
изменениями в природе; привлечение внимания к характерным признакам, отличающим одно 
явление природы от другого и т д.).

2. Комплекс игр на развитие наблюдательности («12 палочек», «Прятки», «Все к своим 
флажкам» и т.д.).

3. Комплекс игр на подражание («В больнице», «В магазине» и т.д.).
Также можно использовать в этом разделе творческие игры:

1) бытовые игры («В семью», «В гости» и т.д.)
2) игры на сюжеты из жизни детей («В детский сад», «В школу» и т.д.)
3) игры с профессиональными сюжетами (в шоферов, пожарников, врачей и т.д.)
4) игры на героико-романтические сюжеты (в летчиков, космонавтов и т.д.)
5) сюжетные игры, связанные с просмотром кинофильмов и телепередач, с чтением 

сказок и рассказов.
3.2. Сценическое действие.
Сценическое действие как главное выразительное средство актерского искусства. 
Предлагаемые обстоятельства как совокупность условий, в которых происходит сценическое 
действие.
Практические занятия:

1. Простейшие этюды на сценическое действие (открываю дверь из класса в коридор, 
потому что ... и т.д.).

2. Более сложные этюды на темы, предложенные руководителем:
1) групповые этюды («В библиотеке», «В цирке», «На дискотеке» и т.д.)
2) этюды на темы сказок («Двенадцать месяцев», «Золушка» и т.д.)
3) этюды на темы басен И. Крылова («Стрекоза и муравей», «Ворона и лисица» и т.д.)
4) парные и индивидуальные этюды (например, мальчик поскользнулся, упал, ушиб 

ногу, надо помочь товарищу и т.д.)
5) этюды на взаимовыручку («Борьба за мяч», «Волк во рву» и т.д.)

3.3. Сценическое внимание.
Внимание. Виды внимания -  произвольное, непроизвольное. Объекты внимания -  внешние и 
внутренние. Особенности внимания, необходимые при игре на сцене.
Практические занятия:

1. Комплекс упражнений на развитие произвольного внешнего внимания (например, 
осмотреть предмет, отметить его особенности и подробно описать их по памяти; на ощупь с 
закрытыми глазами рассортировать монеты; узнать по запаху вещь и т.д.).

2. Комплекс упражнений на развитие произвольного внутреннего внимания 
(например, вспомнить ощущение вкуса мороженого; вспомнить запах сосны; произвести в 
уме какое-либо несложное вычисление и т.д.).

3. Комплекс игр на внимание («Кто первый?», «Что летает?», «Заяц без норки», 
«Летающий мешочек» и т.д.).

4. Комплекс этюдов на сценическое внимание (я внимательно вдеваю нитку в иголку -  
сначала настоящую, потом воображаемую; я внимательно ищу какую-либо вещь -  сначала на 
самом деле, потом «будто бы прятал»; я в темноте пробираюсь между стульями и т.д.)
3.4. Промежуточная диагностика.
Тема 4. Ритмопластика.



4.1. Ритмика.
Практические занятия:
4.1.1. Совершенствование навыков выполнения комплекса упражнений, развивающих 
чувство ритма:

1) отстукивание, прохлопывание заданного ритма
2) ходьба с хлопками в различном ритме (с переходом на бег)
3) ходьба под музыку (с ускорением, замедлением)
4) построение и переход в колонну, шеренгу, круг
5) прыжки под музыку под скакалку
6) бросание, подбрасывание, ловля мяча или обруча.

4.1.2. Ритмическая гимнастика:
1. Комплекс упражнений с переменным шагом в стороны
2. Прыжки на одной или двух ногах с хлопками в разном ритме
3. Комплекс упражнений с предметами (гимнастическая палка, обруч и т.д.)
4. Бег под музыку
5. Комплекс упражнений с различными видами синкоп
6. Комплекс музыкальных игр («Музыкальный мяч», «Волшебная шапка», «Веселая 

дудочка» и т.д.)
7. Комплекс подвижных игр под музыку («Сорока - белобока», «День и ночь», 

«Хитрый кот» и т.д.)
8. Комплекс упражнений на построение и перестроение («Корзиночка», «Цепочка» и

т.д.)
9. Комплекс ритмических упражнений с музыкальным заданием - передача в 

движении характера музыки, ритма («Погода», «Времена года» и т.д.)
4.2. Пластика.
4.2.1. Понятие «акробатика». Ёе значение в формировании актерской личности. 
Практические занятия:

1. Совершенствование навыков выполнения комплекса упражнений первого года 
обучения.

2. Комплекс простых акробатических упражнений (кувырки, «березка» и т.д.).
4.2.2. Пантомима. Движение и образ.
Практические занятия:

1. Комплекс игр на развитие пантомимических навыков («Замри», «Неподвижные 
фигуры», «Зеркало», «Угадай и повтори» и т.д.)

2. Пластические этюды («Аленький цветочек», «Водоросли», «Роботы» и т.д.)
3. Комплекс упражнений на равновесие («Лягушка - веселушка», «Переправа через 

ручей», «Выше ноги» и т.д.)
4.3. Танцевальная азбука.
Русские народные танцы и пляски. Простейшие элементы исполнения русских народных 
танцев и плясок (занятие рекомендуется проводить с использованием видеоматериалов). 
Практические упражнения:

1. Совершенствование навыков выполнения упражнений для развития техники танца 
(см. первый год обучения).

2. Комплекс упражнений и элементов русских народных танцев:
2.1. Девочки -  руки на платье, мальчики -  руки на поясе
2.2. Полуприседания
2.3. Вытягивание ноги вперед, в сторону
2.4. Подъём на носочках
2.5. Повороты и наклоны головы



2.6. Повороты и наклоны корпуса и т.д.
3. Разучивание несложных композиционных рисунков («Диагонали», «Хоровод» и

т.д.).
Тема 5. Репетиционно -  постановочные работы.
5.1. Основные этапы работы над театральным действием.
Особенности театральных постановок. Их виды и жанры. Понятие «мизансцена».
Мизансцена как часть театрального действия. Виды и примеры мизансцен.
Практические занятия:

1. Предварительный разбор произведения для постановки. Первоначальное знакомство 
с творчеством автора произведения, определение жанра произведения.

2. Определение главных событий постановки.
3. Работа над отдельными эпизодами и сценам.
4. Работа над отдельными картинами и постановкой в целом с включением всех 

компонентов театрального действия. Уточнение мизансцен.
5. Выпуск и показ постановки.
6. Обсуждение постановки с активом кружка, обмен впечатлениями, обсуждение 

достоинств и недостатков.
Тема 6. Концертная деятельность.
Практические занятия.
После второго года занятий в кружке учащиеся вместе с руководителем должны подготовить 
и показать четыре номера (театральные постановки, танец, пластический этюд)- по выбору 
педагога. Номера должны отличаться более сложной постановкой в отличие от номеров 
первого года обучения.
Тема 7. Итоговое занятие. Итоговая аттестация (Художественный практический тест)

Заключительная беседа руководителя с разбором работы каждого участника кружка. 
Перспектива работы кружка на следующий учебный год



4.Методическое обеспечение программы
По своей природе театральное искусство наиболее близко детской ролевой игре. 

Важнейшим компонентом и детской игры, и театрального действия является роль, как 
освоение и познание окружающей действительности, как ее художественное отражение. В 
игровой деятельности роль опосредуется через игровой образ, в театральной деятельности
- через сценический образ.

На занятиях используется метод перевода игровой деятельности на творческий 
уровень, который представляет собой введение в хорошо известную и привычную для 
детей игру новых элементов: дополнительного правила, нового внешнего обстоятельства, 
очередного задания с творческим компонентом или других условий.
Основной формой проведения занятий по предлагаемой программе является 
организованная игровая деятельность: комплекс специально подобранных заданий и 
упражнений, направленных как на развитие основных психических процессов, так и на 
развитие музыкальности, вокально-слуховых и музыкально-двигательных умений и 
навыков. Именно развитие основных психических функций (внимание, память, 
воображение, речь) являются, по мнению театральных педагогов (К. С. Станиславский, JI. 
А. Полков) основополагающими компонентами актерской деятельности. В этом, в свою 
очередь, заключается коррекционно-развивающая направленность данной программы 
Сценарии спектаклей или игровых заданий создаются или подбираются под 
существующий детский коллектив. Фактически, роль пишется или подбирается под 
каждого конкретного ребенка с учетом его индивидуальных и психофизиологических 
возможностей и способностей, дети «проживают» данные им роли, которые 
распределяются неслучайно. В некоторых случаях наиболее целесообразной является 
ситуация, когда ребенок может сам выбрать для себя роль одного из персонажей 
спектакля. При этом у ребенка появляется возможность опосредованно, через 
проигрывание роли персонажа, самовыразиться, высказаться, проявить те качества 
характера, которые в обыденной жизни он вынужден скрывать в силу определенных 
обстоятельств. «Проживание» психотравмирующих ситуаций облечено в 
иносказательную, метафорическую форму. Это способствует снятию внутреннего 
напряжения, снижению невротических реакций. Занятия театральной деятельностью дают 
возможность ребенку самосовершенствоваться, помогают установить контакт с 
окружающим миром. А общение со сверстниками и педагогами в процессе коллективной 
деятельности - важнейший фактор социализации детей.



§.Оценочные материалы

Повышению художественного уровня самодеятельного театра способствует 
решению проблем, связанных с улучшением и совершенствованием всех форм и средств 
творческого и воспитательного процесса в театральных коллективах.

Ведущую роль в выявлении и развитии творческой индивидуальности 
самодеятельных актеров занимает комплексный тренаж.

Методические рекомендации, предлагаемые здесь для актеров, 
непрофессиональных и полупрофессиональных коллективов, направлены на развитие 
специальных способностей расширение диапазона творческих данных. Выявление и 
развитие творческой одаренности актеров самодеятельного театра имеет свои 
особенности и включает в себя:
I. Определение общеличностных свойств:

• морально-психологических установок (мировосприятия, мировоззрения, идейно
политических убеждений);

• жизненного и профессионального опыта;
• индивидуально-психологических свойств личности (эмоционально-волевых, 

интеллектуальных характеристик).
II. Для самодеятельных актеров:

• эмоциональная возбудимость: способность к мгновенному и непосредственному 
восприятию событий и предлагаемых обстоятельств;

• диапазон сценической заразительности, обаяние, мягкость;
• творческое воображение;
• способность к импровизации;
• пластическая выразительность;
• музыкальные, речеголосовые и ритмические данные.

Основным акцентом в определении степени одаренности являются:
Эмоциональная возбудимость, способность к мгновенному и непосредственному 
восприятию событий и предлагаемых обстоятельств и диапазон артистической 
заразительности - у исполнителей.
Для обнаружения перечисленных способностей применяются три группы 
художественных тестов теоретического и практического характера. Каждое упражнение, 
задание, тест должны нести в себе «вызов», ставящий испытуемого перед 
необходимостью раскрытия его творческого «Я».
Предлагаемые здесь упражнения, своеобразные художественные задания-тесты 
адресованы, участникам самодеятельных театральных коллективов для обогащения и 
обновления их тренажа.
Для определения степени одаренности посредством предлагаемых художественных тестов 
может быть использована следующая оценочная шкала:
1. Способность воспринять НЕОБЫЧНОЕ в ОБЫЧНОМ (или непосредственность).
2. Уникальное, ОРИГИНАЛЬНОЕ решение (ответ) или стереотипное.
3. Яркость, ГЛУБИНА или ПОВЕРХНОСТНОСТЬ решений (восприятий, суждений).
4. ПОЗИТИВНОЕ (или НЕГАТИВНОЕ начало, лежащее в основе решения).
5. МЫШЛЕНИЕ ПО СУЩЕСТВУ содержания задания (или очень отдаленное 
ассоциирование).
6. МЫШЛЕНИЕ С ОБРАЗНО - АССОЦИАТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (или 
буквальное).
7. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ, завершенность решения (или 
фрагментарность).
8. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ на восприятие задания и в течение его исполнения:

• отсутствие (или слабая);
• незначительная (или средняя);
• бурная (или сильная).



Каждое тестовое задание в разных вариантах может быть повторено несколько раз и затем 
оценено по данной шкале. Руководствуясь необходимостью, испытуемым может быть 
предложено неограниченное количество художественных заданий и тренингов. 
Надежность общих результатов тренажа повышается от количественного увеличения 
упражнений в нем. Время, отпущенное на каждое задание, упражнение, строго не 
лимитируется. Предложенные здесь задания, упражнения, тесты становятся эффективным 
средством выявления и развития творческой индивидуальности испытуемого только в 
совокупности с практическим участием в творческих роботах и спектаклях.

1. ВЫЯВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 
И ФАНТАЗИИ

«Воображение — это отражение реальной действительности в новых, непривычных, 
неожиданных сочетаниях и связях... По степени выраженности активности различают два 
вида воображения: пассивное и активное... Активное воображение может быть 
творческим и воссоздающим. Возникшее в труде творческое воображение предполагает 
самостоятельное создание образов, реализуемых в оригинальных и ценных продуктах 
деятельности, и является неотъемлемой стороной технического, художественного и иного 
творчества. Воссоздающее воображение имеет в своей основе создание тех или иных 
образов, соответствующих описанию». Творческое воображение вызывает образы на 
основе реальных жизненных восприятий, преломленных в субъективном сознании. 
Богатая индивидуальная фантазия активизирует творческий процесс, направляет 
выразительные средства режиссера, возбуждает эмоционально чувственное восприятие, 
рождает образное решение. Даже самый сильный порыв фантазии и активного 
творческого воображения по отношению к решению определенной художественной 
задачи необходимо рассматривать в соотношении и сопоставлении с явлениями 
окружающей действительности. Отсутствие интересной, фантазии и яркого природного 
воображения (или их явная недостаточность при. проверке) - профессиональная 
непригодность.

Поэтому очень важно определить, есть ли у испытуемого яркие ассоциативные и 
образные решения, выявить характер его природного воображения, эмоциональную 
память, самобытную фантазию.

«Фантастика»

Рассказать фантастическую историю на предложенную тему. (Например: «Встреча 
с инопланетянином», «Таинственная находка», «Ночные полеты», «Летающий саквояж» и 
т. д. и т. п.). История должна быть короткой, 25-30 предложений (в пределах 4-5 минут). 
Рассказать без подготовки, спонтанно.

Оценивается за оригинальность и содержательность сюжета, неожиданность 
событий, целостность, эмоциональную насыщенность. Учитывается спонтанность 
сочинения, время (соответствие временному лимиту).

(Кроме характера фантазии и творческого воображения задание выявляет яркость 
видения, литературные способности, эмоциональную заразительность и т. д.).

«Закончи сказку»

Предлагается прослушать начало сказки, а затем продолжить ее разными способами:
• мелодией;
• рисунком (фрагмент);
• этюдом (фрагмент);
• рассказом.

Сказка должна быть короткой, не более 14-15 предложений.
Ответы-решения оцениваются положительно за логику сюжета, неожиданные события, 
оригинальность развязки, соблюдение жанра, яркость образов, эмоциональную 
насыщенность.



(Кроме характера творческого воображения и фантазии, задание выявляет ощущение стиля и 
чувство жанра, способность к импровизации, пластическому видению, ощущению 
синтетической природы театра, обнаруживает дополнительные творческие способности).

«Музыкальный фрагмент»

Прослушать фрагмент классического музыкального произведения. (Например, фрагмент 
«Балеро» Равеля, «Лунной сонаты» Бетховена и т. д.). Возникшие во время прослушивания 
ассоциации выразить в любом удобном варианте:

• сценическом этюде;
• рисунке;
• коротком сюжетном рассказе.

(Музыкальные фрагменты выбираются короткие по времени, но художественно завершенные. 
Желательно использовать классические музыкальные произведения мирового репертуара). 
Положительно оцениваются ответы-решения за образность восприятия, тематическое, 
жанровое и стилевое соответствие стимулу, эмоциональную наполненность.
(Кроме характера творческого воображения и фантазии, задание выявляет ощущение стиля, 
чувство жанра, ассоциативно-образное мышление, эмоциональную возбудимость, эрудицию в 
сфере музыкального творчества и др.).

«Несуществующее животное»

(модификация психологического теста М. 3. Дукаревич)

Студийцам предлагается нарисовать несуществующее в природе животное, дать ему название. 
На обратной стороне рисунка написать ответы на три вопроса:

• где обитает данное животное;
• чем питается;
• с кем дружит (общается).

Способности к рисованию не учитываются. На выполнение задания дается не более 30 минут. 
Например:
Испытуемый И. А. нарисовал животное, которое назвал «Бармпохвостый смешакоц». «Живет в 
ботаническом саду в 5 измерении, питается смехом, который долетает к нему со всех сторон в 
пору цветения ушацов. На зиму затеривается смеховыми брикетами. Дружит с семиствольным 
баобабом, на котором живут пербернульчатые брандошмыты».
Испытуемый В. Ш. нарисовал животное, которое назвал «Терь-ямпул». Он комментирует: 
«Терьямпул очень распространенное животное в пещерах Тарасаба-ба. Длина - 5 см. Высота - 5 
см. Ширина - 3 см. Питается влагой, которую всасывает из стен, покрытых минеральными 
солями и рачками «Дыги» (разновидность нашего планктона). Для этого у него есть 
приспособленный рот в виде присоски. Не агрессивен. Терьямпулы живут большими стаями, 
строят себе дома, напоминающие муравейники. Дружат с мелкими птицами (1 см длиной) - 
Куккерами. Колонии куккеров всегда селятся неподалеку от домов Терьямпулов. Как 
Терьямпулы, так и Кук-керы впадают в полное оцепенение при звуках любой музыки».
По рисункам и комментариям к ним можно сделать предварительный вывод о том, что данные 
люди обладают и интересной фантазией, и активным творческим воображением.
Положительно оценивается уникальность замысла рисунка и комментариев (животные не 
должны походить на тех, которые существуют в природе).
(Кроме характера фантазии и творческого воображения задание свидетельствует о гибкости и 
оригинальности ассоциативно-образного мышления, пластическом видении, чувстве 
композиции, способности к остроумию, наблюдательности, рисованию, логике образа 
(соответствие ответов на вопросы тому, что нарисовано, и т. д.).



(модификация К. К. Платонова тестов швейцарского психолога Г. Роршаха)

Рассмотреть фотокопию симметрических чернильных пятен. Назвать как можно больше 
изображений, которые угадываются в чернильных пятнах.
Положительно оценивается оригинальность образов и ассоциаций, адекватность стимулу, 
количество ответов. (Например: ответ В В. - «Хан Батый», «Цыганская пляска», «Бой петухов», 
«Место происшествия», «Весенниz про алинки», «Пень», «Муравьи», «Береза» оценен 
положительно. Ответ Ж. О. — «Танцующие крокодилы», «Трещины», «Лужи» - как 
неудовлетворительный).
(Кроме характера творческого воображения и фантазии, выявляется семантическая адаптивная 
гибкость, способность ассоциативно-образного мышления и др.).

«Чернильные пятна»

(задание по модифицированным тестам американских психологов)
Указать сходство между перечисленными ниже парами
- картофель и морковь;
- кошка и мышь;
- поезд и трактор;
- молоко и мясо;
- скрипка и пианино;
- колодец и река;
- стол и стул;
- вилка и стакан;
- тигр и медведь;
- яблоко и апельсин;
- чернила и мел;
- корабль и самолет и т.д.
Желательно указать как можно больше признаков, по которым они сходны. (Например: «яблоко 
и апельсин» - круглые, съедобные, сладкие, фрукты, полезные, растут на деревьях, имеют 
семечки и т. д.).
Задание оценивается положительно за максимальное количество общих признаков (адекватных 
стимулу).
(Кроме характера творческого воображения, выявляется логическое мышление, остроумие, 
наблюдательность и т. д.).

«Примеры»

(задание по модифицированным тестам американских психологов)

Предлагается назвать:
а) все круглые вещи;

• все вещи (объекты), которые производят шум;



• все квадратные предметы;
• все предметы белого (или красного, черного и т. д.) цвета;
• все мягкие вещи;
• все предметы (объекты), имеющие колеса;
• все «горячие» предметы;

б) всех актеров, сыгравших роль Гамлета, короля Лира (в пьесах У. Шекспира);
• всех режиссеров, поставивших «Оптимистическую трагедию» В. Вишневского;
• всех лауреатов Нобелевской премии;
• все театры, где была поставлена пьеса Б. Брехта, «Мамаша Кураж и ее дети»;
• все спектакли, оформленные художником Д. Боропс-ким;
• все спектакли, поставленные А. Таировым (В Мейерхольдом, Е. Вахтанговым и др.);
• все литературные произведения В. Распутина (В. Тендрякова, Б. Васильева и др.);
• все пьесы А. Вампилова (А. Чехова, В. Маяковского, А. Володина и др.);
• все кинофильмы, поставленные А. Тарковским (Ф.Феллини, В. Шукшиным и др.) и т. д. 

(Можно брать других театральных деятелей, режиссеров, актеров и т.д.)
Положительно оцениваются ответы в варианте а) - за наибольшее количество необычных, 
неожиданных объектов среди названных. В варианте б) — за максимальное количество 
правильных ответов.
(Кроме характера творческого воображения задание выявляет гибкость и быстроту 
ассоциативного мышления, остроумие, наблюдательность, эрудицию в области искусства и др.)

2. ВЫЯВЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ ДЕЙСТВЕННЫМИ И СОБЫТИЙНЫМИ 
КАТЕГОРИЯМИ

Вся человеческая жизнь состоит из внешних (открытых) и внутренних (скрытых) 
конфликтов, из бесконечной цепочки событий и происшествий. Поэтому, если на сцене нет 
конфликта, события - значит нет и драматургии, нет театрального спектакля. Без организации 
сценического действия, события, конфликта нельзя раскрыть человеческий характер, создать 
движение роли. Способность «выстроить» борьбу, обнаружить событийный ряд пьесы, вскрыть 
главный конфликт - признак режиссерской одаренности.

Необходимым качеством режиссера является способность выстроить для исполнителей 
«уколы» событием (зоны активного восприятия), неповторимые поступки в адрес этих событий, 
действенную партитуру каждой роли. Подмечать в окружающей жизни оттенки и нюансы 
человеческого поведения в экстремальных или конфликтных обстоятельствах - свидетельство 
остроты и зоркости восприятия, природной наблюдательности. Способность мыслить 
действенными и событийными категориями отчетлизо выявляется в анализе пьесы (любого 
художественного произведения). Эту способность необходимо тренировать.

«Мой самый радостный день».
Предлагается вспомнить и рассказать эпизод из собственной жизни на одну из предложенных 
тем: «Первое свидание», «Первый дено в школе», «Как я преодолел себя», «Самое яркое 
воспоминание детства», «Воспоминания о школе», «Ссора» и др. Сделать этюд.
(Кроме способности мыслить действенными и событийными категориями, задание, дает 
возможность узнать о некоторых чертах и свойствах характера человека, его эмоциональной 
памяти, пластическом видении, ассоциативно-образном мышлении, симультанном (без 
излишних «фильтров») восприятии и др.).

«Пересказ но событиям»
Пересказать по событиям:

• пьесу;
• спектакль;
• литературное произведение;
• кинофильм.



Оценивается оригинальность суждений, точность определения событий.
(Кроме способности мыслить действенными, событийными категориями, задание выявляет 
эрудицию и широкую осведомленность в сфере искусства, пластическое видение, эмоцио
нальную память, логику, последовательность мышления, способность к художественному 
анализу и синтезу и др.).

«Диалог»
Режиссер предлагает репродукция картины известного художника или фотография с 
изображением конфликтной ситуации. Внимательно изучить содержание и «оживить» данный 
диалог (изображенный конфликт между людьми) в сценическом этюде. Сценический диалог 
должен отвечать содержанию иллюстративного материала, его теме, предполагаемой речевой 
стилистике. Не обязательно строго придерживаться той мизансцены, которая изображена на 
картине, важнее понять смысл и характер диалога, сценически реализовать конфликт. 
Фотографии и репродукции подбираются с ярко выраженным конфликтом. Например: А. 
Брауэр «Драка крестьян при игре в карты».
Положительно оценивается этюд, где диалог (конфликт) соответствует стимулу: по характеру, 
жанровым и языковым особенностям, эмоциональной насыщенности.
(Кроме способности мыслить действенными, событийными категориями, задание обнаруживает 
чувство стиля и жанра, пластическое видение и др.).

«Конфликт»
Показать несколько пластических мизансцен (в статике), изображающих конфликтную 
ситуацию. Найти внутреннее оправдание каждой мизансцене тела. Дать название конфликтным 
ситуациям. Оцениваются положительно интересное пластическое построение, наличие 
конфликта, эмоциональная насыщенность...



б.Календарный учебный график 
(с учётом праздничных дней в 2018-19уч.году)

Раздел Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май
Вводное занятие. Вводная 

диагностика
1

Основы сценической речи 1
Вводное занятие 1
Культура речи 5

Орфоэпия 4
Работа над текстом 2

Актерское мастерство и 
основы сценической 

грамотности

1

Наблюдательность 10
Сценическое действие 2 9 4
Сценическое внимание 8 4

Промежуточная диагностика 1
Ритмопластика 1

Вводное занятие 1
Ритмика 2 12
Пластика 7

Танцевальная азбука 5 2
Репетиционно-постановочные

работы
5

Основные этапы работы над 
театральным действием

8 9

Концертная деятельность 1
Итоговое занятие. Итоговая 

аттестация
2

итого: 12 15 9 12 9 12 12 15 12
ИТОГО: 108
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