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1. ПАСПОРТ УЧЕБНЫХПРАКТИК 
 

1.1. Область применения. 
Учебные практики УП.01. Сценическая речь, УП.02. Сценическая подготовка, УП.03. Сценическое 
движение, УП.04. Мастерство актера являются составной частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.04 «Вокальное 
искусство». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Профессиональный модуль (ПМ.01) Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность, 
МДК.01.04 Сценическая подготовка. 
 
1.3. Цели и задачи практики 
Целью курса является: 

1. формирование артистического комплекса, включающего практические умения, знания и 
навыки, необходимые для работы артиста-вокалиста на различных сценических площадках. 

2. тренировка психотехники, необходимой для решения творческих задач в области 
пластической выразительности. 

Задачами курса являются: 
освоение опорных основ сценической речи; 
развитие навыков сценического движения; 
изучение танцевальных жанров разных эпох в соответствии с программными требованиями; 
изучение приемов актерского мастерства с целью использования разноплановых выразительных 

средств в сценической работе артиста-вокалиста. 
 
В результате освоения курса студент должен: 
иметь практический опыт: 

актерской работы на сценической площадке в учебных постановках;  
уметь: 
использовать навыки актерского мастерства и сценического движения в работе над сольными и 

ансамблевыми произведениями, в сценических выступлениях; 
знать: 
основы сценического мастерства; 
основы сценического движения.  

 
Компетенции студентов, формируемые в результате прохождения учебных практик. 
 Артист-вокалист, преподаватель должен обладать следующими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК З. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность. 
 ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 



 ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых и 
ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сцены. 
 ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 
вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
 ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 
применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 
 ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в 
соответствии с программными требованиями. 
 ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения 
музыкально-исполнительских задач. 
 ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 
включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 
 ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
различными возрастными группами слушателей. 
 
Педагогическая деятельность. 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных 
организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного 
процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с 
учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРАКТИК 
2.1. Объем учебной практики «Сценическое движение» и виды учебной работы 

 
 

Объем учебной практики «Сценическая речь» и виды учебной работы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Объем учебной практики «Сценическая подготовка» и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 
в том числе:  
Групповые занятия 88 
 Практические занятия  88 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
время изучения – 1-5 семестры. 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
Групповые занятия 72 
 Практические занятия  72 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
 время изучения – 1-4 семестры. 



 
 
 

Объем учебной практики «Мастерство актера» и виды учебной работы 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 
Тематический план: 

 
№ Наименование темы К-во часов. 

1 Введение 6 

2 Тренаж физического аппарата 10 

3 Тренировка скорости, темпа и контрастности в движении 10 

4 Простые упражнения на развитие координации движений 10 

5 Виды падений 16 

6 Тренировка наблюдательности 10 
7 Повторение пройденного материала 

Тренаж физического аппарата 
10 

8 Сложные упражнения на развитие координации движений 5 
9 Точная и последовательная организация речи и движения 

Цикл упражнений «Шпагу мне» 
10 

Дифференцированный зачет (5 семестр) 1 

Всего часов 88 

 
 

1. Введение 
 физическая культура и спорт - одна из основ пластического воспитания 
 пластическое воспитание и пластическая выразительность исполнителя; 
 мысль, действие, движение и ритм - основа пластической выразительности спектакля; 
 особые пути тренировки и воспитания пластической выразительности учащихся. 

 
 

2. Тренаж физического аппарата 
Укрепление и развитие мышц и суставов. Коррегирующие упражнения, тренировка дыхания, развитие 
гибкости, ловкости, подвижности и т.п. 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 
в том числе:  
Групповые занятия 103 
 Практические занятия  103 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
время изучения – 5-8 семестры. 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  211 
в том числе:  
Групповые занятия 211 
 Практические занятия  211 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
время изучения – 1-8 семестр. 



Перед началом каждого урока учащиеся делятся на две группы и располагаются на стульях, 
поставленных вдоль стен аудитории друг против друга. Это положение удобно для ведения урока и 
для упражнений. 
После первых занятий, на которых происходит знакомство с учащимися, подбираются комплексы 
тренировочного материала, распределяемого в дальнейшем по всем учебным семестрам. 
 

3. Тренировка скорости, темпа и контрастности в движении 
Примечание: темп определяется количеством шагов, выполняемых за 5 секунд (I скорость - 2 шага, II -
3-4 шага, III -6-7 шагов, IV-10-И шагов, У-я- 15-16 шагов). Учащиеся могут двигаться в разных 
темпах-скоростях от первой до пятой, подниматься и садиться, ложиться и подниматься в 
определенный отрезок времени. 
В упражнениях «двигаться в разных скоростях» педагог предлагает учащимся равномерно 
распределиться по залу. Затем по команде «1-ая скорость» все двигаются в разных направлениях 
предельно медленно, плавно и непрерывно в едином темпе. По команде «П- я скорость» (а затем все 
остальные) учащиеся равномерно, ускоряя 
 

4 . Простые упражнения на развитие координации движений 
(Координация движений актера - точная организация движений во времени и пространстве). 
Упражнения должны быть внутренне оправданы и конкретны (сколько шагов, с какой скоростью, в 
каком направлении). При исполнении их необходимо менять ритмы, скорости, рисунок движения. 
Упражнения выполняются по заданию педагога и сочиняются самими учащимися. 
 

5. Виды падений 
(из положения стоя, во время движения, со стула). Упражнения на тренировку ловкости, гибкости, 
смелости. 
Предварительно разъясняется элементарная техника падений из положения «стоя». 
Всем учащимся предлагается двигаться в разных скоростях от первой до пятой и по сигналу 
преподавателя «Удар!» (камень в спину, выстрел в живот, в лицо и т.д.) они должны зафиксировать 
удар, «потерять сознание» и упасть. Эти три момента должны быть четко выражены. Падение должно 
быть логичным, естественным и безопасным. Затем это упражнение каждый выполняет в отдельности, 
двигаясь по диагонали. В дальнейшем ученики могут сами сочинить рисунок падения и выполнить 
его. 
Примеры: 
а) двигаться в 4-ой скорости, «удар в спину», фиксация, 2 сек. пауза, медленное падение. 
б) двигаться во 2-ой скорости, «удар в живот», фиксация, 4 сек. пауза, опуститься на колени, упасть 
навзничь. 
в) двигаться в 3-ей скорости, «удар в лицо», фиксация, быстрое падение. 
Учащиеся сидят на стульях в самых разнообразных позах. 
а) «удар в спину», фиксация, 4 сек. пауза, «удар» в живот, фиксация, медленное падение на пол, на 
спину. 
б) «удар в лицо», фиксация, встать медленно, «удар» в живот, фиксация, быстрое падение на стул, 
затем падение на пол. 
Предлагаемые варианты падений должны быть внутренне оправданы. 
Переноски.  
Практика показала, что приобретение навыков «сценических переносок» не представляет собой 
сложности и не требует специальных тренировок. Сами учащиеся выбирают рациональные движения 
и способы переноски. В дальнейшем переноски выполняются на заданную тему или за определенный 
отрезок времени. 
Темп движения, двигаются в соответствии с командой. В дальнейшем педагог варьирует команды. 
Таким образом, наряду с плавным переходом от медленного движения к быстрому тренируется 
контрастность в овладении темпом. 
1. В упражнениях «садиться и вставать в разных скоростях» педагог предлагает встать со стула за 10 
секунд, сесть за 5 секунд, встать за 3 секунды, сесть по хлопку, встать по хлопку и другие варианты. 
Во всех этих упражнениях за единицу времени берется секунда. Сначала время отсчитывается каждым 
в отдельности по секундомеру вслух. Во время исполнения упражнений студенты контролируют 
время про себя, а педагог проверяет секундомером. 



2. В упражнениях «ложиться и подниматься в заданной скорости» учащиеся предварительно 
равномерно распределяются по залу. Преподаватель дает команду «Лечь за 3 секунды» и по его 
хлопку учащиеся выполняют задание. В паузе, в течение которой учащиеся лежат на полу, педагог, 
если это нужно, делает замечания. Затем подается команда «Встать», например, за 10 секунд и по 
хлопку-сигналу учащиеся начинают подниматься. 
По мере овладения материалом, учащимся предлагается сочинить этюды, исполняемые ими в трех 
скоростях (медленно, в среднем темпе и быстро) при неизменном пластическом рисунке. 
Педагогическая практика показала, что выполняя тот или иной этюд или упражнение, можно 
контролировать время, не отвлекаясь от действия. В дальнейшем «чувство времени» становится 
привычным. 
 

6. Тренировка наблюдательности 
(Умение увидеть, запомнить и воспроизвести в определенный отрезок времени то или иное движение, 
ракурс, мизансцену). 
Учащиеся делятся на две равные группы. Одна из них равномерно распределяется по залу, а вторая, 
оставаясь на своих местах, наблюдает. У каждого ученика свой партнер. Подается команда «Двигаться 
в четвертой скорости», спустя некоторое время команда «Стоп!»-учащиеся должны «замереть». 
Создается групповая мизансцена с множеством разнообразных ракурсов. Студентам предлагается 
запомнить ракурс, позу, в который каждый оказался в момент последней команды. Затем они садятся 
на свои места. Спустя 5-10 секунд подается команда «Воспроизвести мизансцену!». Эта команда 
может выполняться как первой группой, так и второй. Они могут повторяться многократно. Учащиеся 
каждый раз после команды «Стоп!» оказываются в зависимости от заданной скорости движения в 
самых разнообразных ракурсах и положениях, не похожих одно на другое. Как в калейдоскопе 
меняются мизансцены и в каждом конкретном случае, надо воспроизвести не только позу, но и 
внутренее ощущение движения. 
После освоения учебного материала учащимся предлагается выполнить самостоятельные задания по 
пройденному курсу, включая этюды 
В конце семестра учащиеся работают над самостоятельными заданиями по пройденному материалу. В 
тех случаях, когда учащийся н смог самостоятельно сочинить упражнение или этюд, ему предлагается 
повторить этюд или упражнение, сочиненное другим учеником, причем «сочинитель» должен 
проверить работу товарища. 
В семестре тренировочный комплекс разминки включает в себя более сложные упражнения на 
укрепление мышечного аппарата и состоит в значительной степени из сложных акробатических и 
гимнастических движений и комбинаций. 
 

7. Повторение пройденного материала 
Разминка 

Во втором семестре тренировочные комплексы включают в себя развивающие и укрепляющие 
упражнения, причем доминируют вторые, потому что, чем подвижнее сустав, тем больше он 
нуждается в укреплении мышц. 
Акробатические упражнения во 2-м семестре представляют собой подготовительные и начальные 
упражнения к более сложным группировкам, кульбитам, стойкам, каскаду, колесу, парным 
акробатическим упражнениям. 
 

8. Сложные упражнения на развитие координации движений 
В творческой практике организации действия на сцене возможны самые различные формы 
координации. 

1. Исполнитель на сцене один и ему приходится согласовывать свои движения при выполнении того 
или иного действия: 
а) подходит к столу, берет пачку сигарет, достает одну, вынимает зажигалку, закуривает, садится на 
стул, раскрывает книгу и начинает читать; 
б) слышит за окном шум, закрывает книгу, гасит сигарету; 
в) встает со стула, подходит или подбегает к окну, смотрит, что произошло; 
г) подбегает к вешалке, снимает плащ и выбегает из комнаты. 
Все движения и паузы должны быть точно организованы во времени и пространстве в зависимости от 
предлагаемых обстоятельств. Это непременное условие координации. 



2. Исполнителю приходится координировать от партнера простые, однозначные движения. 
Примеры подобных простейших упражнений даны в программе 3-го семестра. 

3. Исполнителю приходится координировать сложные движения от однозначных движений партнеров и 
наоборот. 
Например: партнеры сидят друг против друга на расстоянии 2-3 м, назовем их А и Б 
 
а) поднимается со стула поднимается со стула и одновременно 

засовывает руки в карманы брюк 
(сложная координация). Оба движения 
выполняются синхронно с партнером, 

б) медленно отступает 4 шага синхронно отступает 4 шага и 
вынимает из пиджачного кармана 
бумажник и предлагает партнеру 

в) медленно снимает пиджак, бросает на 
стул, засучивает рукава 

(простая координация) одновременно 
показывает пустые карманы брюк 
(сложная координация) 

 
В этих вариантах важно соблюсти логику поведения. Обязателен также момент согласованности и 
совпадения тех или иных групп движений партнеров во времени и пространстве. Однако, в 
приведенных примерах точное время, затраченное партнерами на выполнение согласованных 
движений, пока ещё не было определено. Если при этом будет задана скорость отдельных движений 
или групп движений, выполняемых исполнителями и пауз между ними, возникает наиболее сложная и 
точная организация сценического действия. 
В спектакле возможны самые разнообразные варианты координации. 
Особенно важен момент координации в массовых сценах, 
когда группе исполнителей приходится организовывать свои движения от одного или двух человек. 
 

9. Точная и последовательная организация речи и движения. 
Цикл упражнений «Шпагу мне». 
Точная и последовательная организация речи и движения является важным качеством исполнителя. 
Действие на сцене должно развиваться таким образом, чтобы движение исполнителя органично 
сочеталось с его речью, а действие в свою очередь, естественно продолжалось бы движением. Такое 
гармоническое сочетание речи и движения является непременным условием поведения на сцене. 
Одно из упражнений, тренирующих способность органично сочетать движение и слово в точно 
организованном динамичном рисунке, заключается в следующем. Ученик располагается в одном из 
углов зала, а в другом по диагонали находится педагог или другой ученик. У педагога в руках две 
шпаги. Ученик требует «Шпагу мне!», педагог отвечает «Лови!» и бросает шпагу так, чтобы было 
удобно поймать за рукоятку. Получив шпагу, учащийся быстро перекладывает её в левую руку и 
произносит «Другую». Педагог отвечает 
«Лови!», бросаем ему вторую шпагу. Ученик ловит её правой рукой, прыгает вверх, хорошо 
группируясь в прыжке, одновременно ударяет шпагой о шпагу, и, опустившись на пол отвечает 
«Готов!», выражая готовность вести бой. 
Это упражнение имеет определенный, динамически-развивающий эмоциональный настрой. 
У каждого исполнителя может быть свой, только ему присущий, внутренний ритмический строй. 
Однако ритм упражнения задает педагог. Промежуток времени между требованием учащегося «Шпагу 
мне» и ответом педагога «Лови» и создает тот ритмический строй, который должен быть отправной 
точкой для дальнейшего развития всего действия, заканчивающегося возгласом «Готов!». 
В дальнейшем упражнение усложняется. Учащийся произносит фразу 
«Шпагу мне», одновременно вскакивая на стол, стоящий в противоположной стороне от педагога, а 
финальная фраза «Готов» произносится в прыжке со стола. 
Воспитание быстроты, чувства пластической формы. Цикл упражнений «Убегаю-догоняю». 
В упражнении участвуют два человека. Они располагаются в одном из углов зала (для построения 
мизансцены по диагонали) на расстоянии 2-3 метров друг от друга. 
Первый, предельно мобилизовавшись, убегает от второго - 



«преследователя». Второй гонится за ним и резко бросает в него «камень» с возгласом «Попал!», что 
является сигналом партнеру для 
фиксации удара (в затылок или в спину). Но это лишь начало действия, 
далее следует его развитие и окончание, составляющее суть упражнения. На первых занятиях ученики 
выполняют предложенный педагогом вариант развития и окончания упражнения, а в дальнейшем 
сочиняют их сами. Данное педагогом или найденное исполнителями эмоциональное и 
психологическое развитие действия должно быть логично, оправдано и воплощено в точном 
пластическом и ритмическом рисунке движения. Учащимся предоставляется полная свобода в 
сочинении развития и окончания упражнения. В этом случае раскрывается не только способность 
найти выразительное движение, но и определенный психологический склад ученика. 
Примечание: «Убедительными» могут быть лишь те учащиеся, которые в состоянии стремительно 
взять старт «Убегаю-догоняю». Медленное и вялое начало сразу же губит упражнение. 
 
ПРИМЕРЫ: 

Вариант: 
 «Удар в спину» 
 Фиксация. 
 2 секунды пауза. 
 Медленно опуститься на колени. 
 2 секунды пауза. 
 Произвольное падение. 

Вариант: 
 «Удар в затылок». 
 Фиксация. 
 2 секунды пауза. 
 Медленно повернуться лицом к «противнику». 
 Двинуться по направлению к нему медленно 2-3 шага. 
 2 секунды пауза. 
 Падение. 

 (В момент падения противник подбегает, подхватывает падающего, медленно опускает его и 
одновременно становится перед ним на колено). 
Возможны и другие варианты данного упражнения. 
С момента начала упражнения и до конца оба партнера находятся в состоянии действия. Очень важно, 
чтобы финал упражнения был скульптурен и выражал определенную мысль. Педагог в течение 
некоторого времени может просить зафиксировать финальное положение, проверяя, в какой мере 
внешняя форма насыщена содержанием. 
 
В течение второго семестра продолжается работа по теме «Различные виды падений». Студенты 
выполняют более сложные падения со стула, со стола и т.д. 
В этих упражнениях проявляется 
фантазия учеников, способность самостоятельно сочинить сложные и разнообразные виды падений, 
связанные с каким-то действием. 
  



Тематический план и содержание учебной практики «Сценическая речь» 
 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел № 1 Введение.  Предмет «Сценическая речь», его содержание, задачи, особенности. 1 1 

Тема 1.1. Физиология и 
анатомия рече-голосового 
аппарата 

Содержание учебного материала 15  

Речевая фонация (физический процесс образования речевых звуков) 5 1 

Гигиена голоса. Предупреждение заболеваний верхних дыхательных путей. 
Влияние курения и алкоголя на голосовые связки. 

5 1 

Недостатки речевого голоса  
(афония, дисфония, фоностения, гнусавость и др.) и пути их исправления. 

5 1 

Самостоятельная работа студентов: 
 - Подготовка заданий педагога. 
 - Отработка упражнений по технике сценической речи. 

6  

Тема № 1.2. Роль дыхания в 
воспитании речевого дыхания 

Содержание учебного материала 10  
Строение дыхательной системы. Особенности физиологического и речевого 
(фонационного) дыхания. 

5 1 

Практическое занятие № 1, 2. Дыхательный тренинг. 5 2 

Самостоятельная работа студентов: 
- Подготовка заданий педагога. 
 - Отработка упражнений по технике сценической речи. 

5  

Тема 1.3. Законы орфоэпии 
(законы правильного 
дыхания) 

Содержание учебного материала 10  
Понятие об орфоэпии.  
Роль литературного произношения и ударения. 

2 1 

 Произношение гласных 3 2 
Практическое занятие № 3,4. Речевой тренинг. Упражнения в произношении 
ударных и безударных гласных. 

2 2,3 

Произношение согласных. 2 2 
Практическое занятие № 5,6. Речевой тренинг. Упражнения в произношении 
согласных. 

1 2,3 



Самостоятельная работа студентов: 
- Подготовка заданий педагога. 
 - Отработка упражнений по технике сценической речи. 
 - Подбор    стихов    для    упражнений:     голосовые    упражнения, 
координация речи и движения,  

5  

Тема 1.4. Подготовка речевого 
аппарат к звучанию 

Содержание учебного материала 16  
Дикция. К Станиславский о дикции. 2 1 
Практическое занятие № 7,8. Упражнения для развития мышц языка, 
подвижности губ, челюсти 

2 2 

Практическое занятие № 9.Упражнения для выработки верного направления 
воздушной струи 

2 2 

Артикуляция гласных звуков 2 1 

Практическое занятие № 10,11,12. Артикуляционный тренинг-семинар с 
использованием пословиц, поговорок, литературных текстов 

2 2,3 

Артикуляция согласных звуков 2 1 

Практическое занятие № 13,14,15,16. Артикуляционный тренинг-семинар с 
использованием пословиц, поговорок, литературных текстов 

4 2,3 

Самостоятельная работа студентов: 
- Подготовка заданий педагога. 
 - Отработка упражнений по технике сценической речи. 
 - Подбор художественных текстов. 
 - Знакомство и изучение произведения, из которого взят текст; 
 - знакомство с автором и его стилистикой, чтение критики; 
 - пересказ текста своими словами; 

8  

Тема 1.5. Логика сценической 
речи 

Содержание учебного материала 10  
Логика мысли и действия. 1 1 
Речевое общение. Действия и цель речевого общения 2 1 
Законы и правила сценической речи. К. Станиславский о законах речи. 2 1 

Элементы словесного действия. К Станиславский о словесном действии. 2 1 
Речевое решение роли. Роль и речевая характеристика. 2 1 
Практическое занятие № 17. Речевое решение роли. Роль и речевая 
характеристика. 

1 2 



Самостоятельная работа студентов: 
- Подготовка заданий педагога. 
 - Отработка упражнений по технике сценической речи. 
 - Подбор художественных текстов. 
 - Знакомство и изучение произведения, из которого взят текст; 
 - знакомство с автором и его стилистикой, чтение критики; 
 - пересказ текста своими словами; 

5  

Тема 1.6. Речевая организация 
текста 

Содержание учебного материала 8  

Ритмическая и темповая организация художественной речи 
 Прозаический и стихотворный художественный текст 

1 1 

Ритмичность стихотворной речи 
 Особенности работы над стихотворным текстом 

1 1 

 Практическое занятие № 18. Особенности работы над стихотворным текстом  1 2 

Ритм художественных прозаических текстов  
Особенности работы над прозаическим текстом описательного характера. 

1 1 

Особенности работы над прозаическим текстом описательного характера. 
Практическое занятие № 19,20. 

1 2 

Особенности работы над прозаическим текстом повествовательного характера. 1 1 

Дифференцированный зачет 2 3 
Самостоятельная работа студентов: 
- Подготовка заданий педагога. 
 - Отработка упражнений по технике сценической речи. 
 - Подбор художественных текстов. 
 - Знакомство и изучение произведения, из которого взят текст; 
 - знакомство с автором и его стилистикой, чтение критики; 
 - пересказ текста своими словами; 
 - подготовка самостоятельной прозы; 
 - подготовка монологов, диалогов; 
 - наблюдения для речевого портрета товарища, прохожих, сокурсников; 

   

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 
 

Тематический план 
 Наименование тем 

 
Часов 
С препод. 

1 Правила поведения на сцене 6 

2 Ведущий концертной программы 6 

3 Подготовка концертных, эстрадных и классических 
программ. Разнообразные формы праздничного 
действия. 

20 

4 Концерт народного творчества 10 

5 Моноспектакль. 10 

6 Ревю – Феерия, Камерное Ревю. 6 

7 Детский концерт. 6 

8 Ведущий и конферансье 10 

9 Номер – основа концерта. 10 

10 Работа над ролью в дипломном музыкальном 
спектакле. 

16 

 
Дифференцированный зачет(8 семестр) 

 
3 

 Итого: 103 
Содержание курса 
Тема 1 
Правила поведения на сцене и за кулисами 
Существует ряд правил поведения на сцене: 
1. Правила пожарной безопасности. На сцене и за кулисами строго воспрещено курить и 

пользоваться открытым огнём 
2. Чистота. После вашего пребывания на сцене она должна оставаться такой же чистой, как 

и до него 
3. Правило уважения сцены. После того, как появился зритель взале, прекращаются любые 

передвижения по сцене. С появлением зрителя вы становитесь артистами и должны строго хранить 
таинство сцены. 

4. Дисциплина, порядок выхода на сцену во время игры. 
5. Правило корректности помогать друг другу. 
Методические рекомендаций 
Все мелочи на сцене имеют важное значение, например: 
- Спиной в зрительный зал стоять нельзя, небрежности неопрятности сцена не любит; 
- Трогать кулисы занавес во время представлений нельзя; 
- Сцена имеет три плана задний, средний, передний это всё надо учитывать, в 

подготовке концертных программ. 
Тема 2 
Ведущий концертных программ. 
Ведущий должен выйти спокойно и просто, но не развязано. Нужно красиво ходить, но не 

расставлять широко ноги, стараться ставить их по одной прямой с носками, вывернутыми врозь. Если 
сцена велика, то можно для объявления номера не выходить к центру. 

Актер общается с публикой, выражая свое эмоциональное состояние. Не имея внутреннего 
видения на произведение и личного отношения к нему, актер не сможет увлечь зрителя 

произведением и возбудить интересы к себе. 
Так же в театрализованном представлении важную роль играет: ВЕДУЩИЙ. 
Он должен быть: 



• с четкой позицией; 
• глубокая убежденность и принципиальность; 
• знание проблемы; 
• широкая эрудиция; 
• умение выступать и управлять аудиторией; 
• умение поддерживать дискуссионный тонус. 
Ведущий конкурсно-игровой программы: 
• управление вниманием зрителей; 
• взаимодействие со зрителями; 
• «не зритель плохой, а это ведущий не смог с ним справиться»; 
• не поддаваться настроению зрителей; 
• не спорить со зрителем; 
• изучить зал до начала программы; 
ЭМОЦИОНАЛЬНО – ОБРАЗНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ: 
• дикционная четкость; 
• голосовая выразительность; 
• орфоэпическая выразительность; 
• логическая выразительность речи; ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ – 
передача своих эмоций. 
ВНУТРЕННИЕ ВИДЕНИЯ – та картина, которая рисуется на внутреннем экране нашего 

воображения, не прекращаясь. 
Видения зрителя от рассказчика передаются не столько словами, сколько интонацией. Важно, 

чтобы видения были преувеличены, т.е. фантазировать надо то, что поражает. Видения должны быть 
конкретными. 

Тема 3 
Подготовка концертных, эстрадных и классических программ. 
Разнообразные формы праздничного действия. 
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА (КП) – одна из наиболее распространенных разновидностей 

эстрадного зрелища. При постановке КП («сборный концерт») необходимо установление точной, 
оправданной по жанрам очередности и смены номеров. В КП нужно обратить внимание на роль 
конферансье, несущего на себе основную сюжетную и идейную нагрузку. Поэтому создание 
репертуара, а также «размещение» репертуара по всему концерту, «подача» номеров, нахождение 
кульминации конферанса, соответствующей кульминации КП в целом должно находиться в центре 
внимания режиссера, ставящего КП. 

 
Тема 4 
КОНЦЕРТ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
КОНЦЕРТ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА – построен на подлинно фольклорной основе. Имеет 

большое значение в эстетическом воспитании трудящихся в борьбе с проникновением на эстраду 
чуждых нашему искусству влияний. В связи с этим не следует забывать, что современная тематика в 
эстрадном репертуаре, основанная на развитии фольклорных традиций должна занимать достойное 
местонахождение органичного сочетания разных народных жанров с сегодняшними средствами 
выразительности, с решением современной темы – трудная и увлекательная задача для режиссера. 

Тема 5 
МОНОСПЕКТАКЛЬ 
МОНОСПЕКТАКЛЬ – всю программу ведет один актер. Это может быть исполнение классика 

или произведение современного автора, занимающего 2 отделения, стихотворений одного или 
нескольких поэтов, цикла рассказов, объединенных общей темой, композицией из произведений 
одного или нескольких авторов. Творческое решение моноспектаклей чрезвычайно трудная и 
интересная задача для режиссера эстрады. 

Тема6 
Ревю-феерия, камерное ревю 
РЕВЮ-ФЕЕРИЯ, КАМЕРНОЕ РЕВЮ– принцип построения ревю, т.е. обозрения на 

определенную тему, его сюжет, его «ход», логика подачи номеров различных жанров, возможности 



соединения патетического и комического – все это является предметом подробного изучения. 
Тема 7 
Детский концерт 
ДЕТСКИЙ КОНЦЕРТ – представление для детей. К. С. Станиславский называл детей самыми 

благородными, отзывчивыми зрителями. Эстрадное представление для детей надо рассматривать, как 
одну из педагогических форм, поэтому следует точно дифференцировать возрастные группы детской 
аудитории, учитывать разницу восприятия. Режиссер эстрады должен уделить особое внимание 
конферансу представления. Вопрос о репертуаре тоже очень важен для детской аудитории. 

Тема 8 
Конферансье. 
КОНФЕРАНСЬЕ – (франц. «докладчик», «лектор») – артист эстрады, объявляющий номера и 

выступающий перед публикой между номерами эстрадного концерта. 
Поведение конферансье на сцене и текст его реплик носит обычно комедийный характер. Он 
комментирует отдельные номера. Он должен до выхода артиста на сцену подготовить аудиторию к 
номеру, помочь ей лучше понять и оценить исполнение, создать в зале благожелательный настрой к 
нему, добиться, чтобы каждый номер имел свой успех. И не просто подать номер максимально ярко и
 одинаково  выгодно преподнести, как прославленного артиста, так и дебютанта – а 
установить со зрителем контакт. Атмосфера непринужденного общения и доверия помогает 
конферансье. Предстать перед зрителем не только посланником актера, но и радушным хозяином 
концерта. Именно от конферансье зависит возникновение душевной, непринужденной обстановки, 
без которой не может существовать эстрадный концерт. 

КОНФЕРАНС – искусство редкое, не имеющее аналогов в других видах сценических 
искусств. 

НАЗНАЧЕНИЕ КОНФЕРАНСА: 
1). Объединить разрозненные, разнохарактерные номера программы в единое целое. 
2). Помочь аудитории понять и оценить исполнение отдельных номеров. 
3). Установить живое общение между артистами и зрительным залом. 4). Дать между 
номерами необходимую разрядку вниманию зрителя. 5). Заполнять паузы, которые возникают 
на протяжении концерта. 

 
ЭЛЕМЕНТЫ КОНФЕРАНСА: 
1. вступление. 
2. Деловые анонсы. 
3. шутки, репризы. 
4. Собственный номер. 
5. окончание конферанса и концерта. 
Ведение концерта осуществляется либо в игровой манере, когда ведущий 

пользуется намеченными заранее и доступными ему театральными 
средствами. Либо в манере «академической», которая требует от ведущего не только внятного 
объявления номеров. 

От ведущего требуется наличие хороших речевых и внешних данных, общей культуры, умение 
держаться на сцене, а также грамотное построение объявления номеров. 

Кроме информации о концертных номерах зритель ждет от конферансье шуток. Особенно 
важным качеством для конферансье является вкус и чувство меры. Любая шутка, произнесенная с 
нажимом, грубо становиться не смешной, а вызывает раздражение зрительного зала. 

ЗАКОНЫ ПОСТРОЕНИЯ КОНФЕРАНСА: 
Порядок оглашения фамилий авторов и исполнителей, а также названия может быть любой, но 

зависит от конкретных обстоятельств каждого концерта. 
Если вы ведете тематический концерт, посвященный творчеству какого-либо известного 

человека, то, как правило, первым должно произноситься название произведения, либо имя заранее 
известно на афише, а исполнителю принадлежит роль хоть и важная, но не основная, и один 
исполнитель будет сменен на другого, тематика концерта от этого не измениться. 

Если среди участников смешанного концерта есть известные исполнители, то конферансье 
должен перед выходом этого актера, сначала представить его, а лишь после приветственных 
аплодисментов, назвать содержание номера. 



Когда исполняется поп-произведение, упоминание которого уже само по себе способно 
вызвать у зрительного зала аплодисменты, при объявлении этого номера следует название 
произведения оставить на конец, чтобы не 
«утопить» актера в шумном зале. 

Паузы в концертах обычно возникают случайно, но есть и 
«запрограммированные» паузы. Если актер, после его объявления не сразу появляется на сцене, 
возникает та самая «пауза – накладка», которая оставляет в зрительном зале неприятный осадок. Есть 
паузы другого рода – «сознательные» – если надо зрительный зал перестроить с одного вида 
искусства на другой. Здесь не следует спешить с объявлением номера. Зрительный зал должен 
«уложить» в своем воображении те образы, мысли и чувства, которые только что возникли у них. 
Бывает и «вынужденная пауза» (не успел переодеться). Возникает ситуация, при которой надо 
потянуть концерт. В этом случае выход ведущего для объявления номера будет в спокойном ритме. 
Паузы между номерами не должны вызывать чувство заминки и оплошности. Когда программа 
концерта велика, следует «поджать» за счет конферанса. 
Тема9 
Номер основа концерта 

НОМЕР – это отдельно завершенное композиционно уравновешенное во всех частях 
сценическое произведение со своей завязкой, кульминацией и развязкой. 
ДЛЯ КОНЦЕРТНОГО НОМЕРА ХАРАКТЕРНО: 
1.Четкая композиция: заманчивая завязка, острая кульминация, неожиданный финал. 
2. Отточенная внешняя форма. 
3. Лаконизм. 
4. Зрелищность: требует использования специфических выразительных средств, особой сценографии, 
ярких костюмов, реквизита, четкого и стремительного ритма, изобразительных мизансцен. 
 
ОСОБЕННОСТИ: 

I. КРАТКОВРЕМЕННОСТЬ, т.к. концерт складывается из множества номеров,поэтому: 
• Должны сразу завладеть вниманием зрителя, не должны иметь долгой завязки; 

• Действие развивается стремительно; 
• От исполнителей требуется максимальная концентрация действия, парадоксальность; 

• Актер должен сразу завладеть вниманием публики; 
• Характер героя должен быть сразу понятен; 

• Номер должен быть рассчитан на мгновенную реакцию зала; 
II. ЗРИТЕЛЬ – партнер актера, общение с залом посредственное, зритель лишь сопереживает 

действующим лицам. 
• С первого момента актер устанавливает контакт со зрителем. Улучшение 
восприятия номера помогает созданию успеха у зрителя, 
т.к. жанры номеров постоянно меняются; 

• Актер оценивает своих героев вместе со зрителем 
III. ИСПОЛНИТЕЛЬ – основа номера, конкретный человек со своей неповторимой 

индивидуальностью. 
• Один и тот же номер в исполнении разных актеров приобретает собственное звучание; 

• Номер – это творческое самовыражение актера; 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
«Мастерство актера» 

 
Тематический план 

 
 Наименование тем Часов 

1. Песня как законченное драматическое произведение. 
Зримая песня. Народные песни. Разножанровость. Романсы. 
Музыкально-сценические этюды. 

16 



2. Отрывки из музыкальной драматургии. 
Работа над музыкальным образом 

10 

3. Музыкальная и ритмическая организованность 
пластического и словесного рисунка роли. «Я» в предлагаемых
обстоятельствах автора 

10 

4. Репетиция отрывков. Показ отрывков в костюмах с музыкой и декорациями. 20 
5. Стилевые навыки 12 
6. Организация движения во времени и в пространстве 20 
7. Развитие фантазии, чувства композиции Цикл упражнений 

«Набрось плащ» 
20 

8. Искусство сценического боя 12 

9. Сценическоефехтование 20 
10. Плащ 20 
11. Кинжал 32 
12. Элементыкулачногобоя 18  

Дифференцированный зачет (8 семестр) 1 

 Итого: 211 
 
Тема 1. 
Песня как законченное драматическое произведение 
Зримая песня, народные песни, разножанровость, романсы. 
Перед нами лежит текст песни, мелодия нам знакома. С чего начинать? Постановка предполагает в 
своей первооснове её идейно-тематический анализ.  
Текст- раскрывает содержание, музыка основа сценическо-пластического решения песни. Песня 
– это законченное драматургическое произведение. Наша задача создать непрерывную киноленту 
видения песни. Отталкиваемся от темы и идеи песни. Чем конкретнее тема, тем богаче мысль идея, чем 
она разностороннее, тем интереснее замысел. Отсутствие замысла приводит к плену слова и возникает 
лежачая мизансцена. Важно определить сегодняшний взгляд на проблему, которая поднимается в песне. 
Мы создаём определённую ситуацию на сцене, оправдывая возникновение песни, тем самым 
устанавливается контакт с залом. 
Методические рекомендации 
Например: «Зримая песня» - инсценировка песни, как вид сценического представления, имеет свои 
законы и строго определённые принципы. 
«Зримая песня» учить  мыслить пластическими образами, умение 
ориентироваться в сценическом пространстве и находить зримое выражение музыкально – 
эмоциональному строю произведения. Что значит сделать песню зримой? Значит, создать на материале 
песни маленький спектакль. Здесь мы песню слышим, и видим. 
 Это значительно усиливает эмоциональное впечатление, с помощью глаза артиста, мимики, жеста, 
мизансцен. 
Возникает синтез музыки, вокала и актёрского мастерства. Если музыкальное произведение воплотить в 
ярком, интересном рисунке, найти интересное решение, применив разнообразные средства сценической 
выразительности (сценография, свет),то силой впечатлении повысится. В хорошей поэтической строке 
заложено образное видение, а удачная музыка вызывает гамму эмоций. 
Тема 2 
Отрывки из музыкальной драматургии. 
Работа над музыкальным образом. Фантазирование роли. 
Активная деятельность фантазии. Продуктивная деятельность по сочинению жизненных обстоятельств, 
предусмотренных фабулой пьесы. Как мысленно ставить себя в качестве данного персонажа. Что сделал 
бы будучи действующим лицом. 
Изучение характера своего героя - его действий, поведения, поступков, в различных обстоятельствах. 
Фантазирование о прошлом героя с целью создания его биографии. 
Сохранение нафантазированной биографии в сознании актера (в его памяти, в его воображении) как его 
собственной биографии. 



Роль фантазии над работой актера по органическому перевоплощению в образ. Фантазирование актера 
в направлении сверхзадачи и сквозного действия роли. Продумывание целого ряда дополнительных 
обстоятельств: походка, ритм и темп шагов, выражение лица, характер движений, как он относится к 
людям, как воспринимает место действия и т.п. 
Тема 3 
Музыкальная и ритмическая организованность пластического и словесного рисунка роли. 
«Я» в предлагаемых обстоятельствах автора. 
Фантазирование о роли 
Активная деятельность фантазии. Продуктивная деятельность по сочинению жизненных обстоятельств, 
предусмотренных фабулой пьесы. Как мысленно ставить себя в качестве данного персонажа. Что сделал 
бы будучи действующим лицом. 
Изучение характера своего героя - его действий, поведения, поступков в различных обстоятельствах. 
Фантазирование о прошлом героя с целью создания его биографии. 
Сохранение нафантазированной биографии в сознании актера (в его памяти, в его воображении) как его 
собственной биографии. 
Роль фантазии над работой актера по органическому перевоплощению в образ. Фантазирование актера 
в направлении сверхзадачи и сквозного действия роли. Продумывание целого ряда дополнительных 
обстоятельств: походка, ритм и темп шагов, выражение лица, характер движений, как он относится к 
людям, как воспринимает место действия и т.п. 
Тема 4.  
Репетиция отрывков. Показ отрывков в костюмах с музыкой и декорациями. 
Репетиция отрывков 
Организация репетиционного процесса. Поиск выразительности сценического поведения, 
продиктованный внутренним душевным рисунком роли. Сопоставление графики репетиции отрывков. 
Овладение перспективой роли в соответствии со сквозным действием и сверхзадачей. 
Методические рекомендации 
Сценическая практика. Студент также знакомится с нормами поведения: во время репетиционного 
процесса, правилами пользования гримоуборной техникой сцены. 
Владение сценическим действием в условиях публичного творчества, сохранение органики 
существования при актерском контроле зрительских реакций. 
Прогон отрывков в костюмах с музыкой и световым оформлением. 
Тема 5. Стилевые навыки 
Режиссерам самодеятельных коллективов необходимо знать стилевые навыки русского и западно- 
европейского общества XУ1-X1X в. Эти знания нужны при работе над пьесами классического 
репертуара. Педагогу необходимо составить комплекс упражнений, включающий в себя поклоны 
(испанский, французский и русский) и приветствия. 
Самостоятельные задания 
В конце семестра учащиеся работают над самостоятельными заданиями по пройденному материалу. В 
тех случаях, когда учащийся н смог самостоятельно сочинить упражнение или этюд, ему предлагается 
повторить этюд или упражнение, сочиненное другим учеником, причем «сочинитель» должен 
проверить работу товарища. 
В семестре тренировочный комплекс разминки включает в себя более сложные упражнения на 
укрепление мышечного аппарата и состоит в значительной степени из сложных акробатических и 
гимнастических движений и комбинаций. 
Тема 6. Организация движения во времени и пространстве. 
Мастерство исполнителя и режиссера во многом определяется 
способностью и умением точно, в определенный отрезок времени, организовать и выполнить 
пластический рисунок роли и мизансцены. 
При исполнении упражнений на данную тему, ученику заранее предлагается ритмический и 
пластический рисунок движения, который он должен выполнить без предварительной репетиции. 
Например: Учащийся сидит на стуле и читает газету. На расстоянии 5-6 м от него расположено окно 
(воображаемое). Спустя некоторое время (3-10 сек.) педагог подает сигнал-хлопок (что-то произошло на 
улице). 
Ученик реагирует на сигнал. Подходит или подбегает к окну. 
Всматривается, что произошло на улице. 
Возвращается на место, убегает или уходит из комнаты. В зависимости от задания. 



 
УПРАЖНЕНИЯ 
Первый вариант. 
Ученик сидит на стуле, читает. 
Сигнал (хлопок в ладоши) быстрая реакция, поднял голову. 
Пауза 4 секунды. 
Поднимается, опускает газету на стул за 4 сек. 
5 секунд  пауза. 
Приседает, быстро подбегает к окну. 
3 секунды пауза. 
Медленно приподнимается. 
Смотрит в окно 6 секунд. 
10.Во второй скорости возвращается на место и продолжает читать газету. 
Второй вариант. 
Сидит и читает. 
Сигнал, быстрая реакция, бросает газету. 
6 секунд пауза. 
Пригибается, в первой скорости плавно подходит к окну. 
5 секунд пауза. 
Медленно приподнимается. 
Смотрит в окно 4 секунды. 
Быстро убегает из комнаты. 
В дальнейшем задания могут усложняться. Перед окном ставится стол 
(предполагается, что окно расположено высоко и т.д.) Третий вариант. 
Сидит и читает. 
Сигнал, быстрая реакция, бросает газету. 
6 секунд пауза. 
Не выпрямляясь (в группировке), в первой скорости, подкрадывается к столу. 
3 секунды пауза. 
Опираясь обеими руками о стол, вскакивает на него (оставаясь в группировке). 
3 секунды пауза. 
Медленно приподнимается. 
Смотрит в окно 3 секунды. 
Сигнал (пуля в живот), фиксация, произвольное падение на стол и со стола на пол. 
Логическое оправдание движений, составляющих упражнения, зависит от воображения, находчивости и 
способности ученика ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах. 
Тема 7. Развитие фантазии, чувства пластической формы и композиции 
Цикл упражнений «Набросить плащ». 
В основе всех упражнений этого цикла лежит активное действие. 
Исходное положение: два студента А и Б стоят друг против друга на расстоянии 1-2 метра (в 
зависимости от роста партнера) по диагонали. 
А. Б 
Стоит лицом к зрителям, левая нога выставлена вперед на расстоянии шага, 
выставлена вперед, рука со шпагой опущена вниз. Обеими руками держит плащ за верхние крепления 
(руки на расстоянии 30-40 см одна от другой, опущены вниз), в правой руке кинжал. 
Предварительная часть этюда задана педагогом и состоит из четырех движений (сначала тренируется 
каждое движение в отдельности, а затем вся предварительная часть). 
Выпад правой ногой вправо, вперед. Выпад правой ногой вправо параллельно партнеру. Пауза. Встать в 
исходное положение. 
Повторяется выпад правой ногой. Повторяется выпад правой ногой вправо вправо, с замахом на удар 
шпагой справа параллельно партнеру и одновременно сверху (наотмашь) обеими руками поднимается 
плащ до 
уровня головы «противника». Пауза. Встать в исходное положение. 
Выпад правой ногой вперед вправо, с замахом на удар шпагой справа. Одновременно с выпадом 
набросить сверху обеими руками плащ на голову (повторение 2-го движения). «Противника». Замах 



кинжалом и удар в спину с одновременным ударом каблука правой ноги об пол (сигнал для реакции 
партнера на удар). Фиксация удара. 
На этом заканчивается предварительная часть, обязательная для всех упражнений. После удара 
кинжалом и фиксации его, ученики самостоятельно сочиняют развитие и окончание этюда (в пределах 
4-6 движений). 
Примечание: Движение кинжала скрыто от глаз зрителей. Техника удара должна быть безопасной. 
Примеры: 
 Первый вариант. 
Отскакивает назад 2-3 шага 
 медленно опускает обе руки вниз3 сек. Пауза 
Роняет шпагу 
Срывает правой рукой плащ, бросает в лицо партнеру и падает к его ногам. 
Второй вариант. 
Отходит назад 
Расслабляет руки 
2-3 сек. Пауза, шпага падает 
Делает несколько шагов на расслабленных ногах по направлению к партнеру (плащ наброшен) 2-3 сек. 
Пауза 
Опускается на колени и падает вперед с распластанными руками. Развитие и окончание этюдов в 
зависимости от способностей и склонностей студентов, могут быть драматическими, комедийными, 
эксцентрическими и пр. Однако, каждый из предложенных вариантов должен быть оправдан. 
Выполнение учащимися самостоятельных заданий. После освоения материалов всего семестра 
учащимся предлагается выполнить самостоятельные задания по пройденному курсу. 
Тема 8. Искусство сценического боя 
Раздел «Искусство сценического боя» состоит из 2-х частей: теоретической (изучение истории развития 
холодного оружия) и практической (обучение приемам сценического боя на различных видах оружия). 
Задача этого раздела состоит в обучении приемам сценического безопасного боя на различных видах 
оружия. Эти навыки и знания могут быть использованы будущими режиссерами самодеятельных 
коллективов для постановки сцен боя в спектаклях на исторические темы. 
Примечание: Педагогическую работу по курсу могут вести педагоги, актеры, режиссеры, прошедшие 
специальный курс «Сценического боя» в театральных школах и преподаватели спортивного 
фехтования, способные применить элементы спортивной техники к условиям сцены. 
На занятиях используется только безопасное оружие. 
Движения должны быть смелыми, убедительными и безопасными. Сценический бой должен убеждать 
зрителя в реальной «смертельной» опасности его и быть совершенно безвредным. Занятия проводятся 
без масок, нагрудников и т.д. 
Никакие импровизации в процессе выполнения боя не допускаются, т.к., 
во-первых, они могут привести к травме, а во-вторых, нарушить стройность сценического действия. 
Сценический бой может быть исполнен убедительно и естественно только в том случае, если учащиеся 
хорошо владеют безопасной техникой ведения боя, а сама сцена боя хорошо отрепетирована. 
На протяжении всех занятий необходимо воспитывать в учащихся собранность, чувство партнера, 
легкость, гибкость, точность и энергичность движений, научить их разнообразным по характеру 
движениям (от очень медленного до очень быстрого). 
Рекомендуется уделить особое внимание тренировке ног, поскольку вялые движения лишают бой 
динамичности. 
На первых уроках движения выполняются в медленном темпе, без «эмоциональной окраски». Чувство 
боя должно появиться в результате освоения учащимися безопасной техники по элементам школы. 
Проводя занятия с учениками, педагог обязан учитывать их индивидуальные свойства и особенности. 
Если ученик по своей природе энергичен, резок и быстр, то необходимо, совершенствуя эти качества, 
развивать в нем плавность, мягкость и непрерывность движений. Напротив, у медлительного и вялого 
учащегося в первую очередь следует развивать энергичность, резкость и быстроту движений. 
В конце семестра учащиеся на основе пройденного материала самостоятельно сочиняют сцены боя (10-
15 движений) с использованием различных видов оружия. 
 
Значение раздела «Искусство сценического боя» в пластическом воспитании режиссера 
самодеятельного коллектива. 



Тема 9. Сценическое фехтование 
Бой на шпаге (колюще-рубящий). 
положение смирно (исходное положение), боевая стойка 
(обнажить шпагу), салют (приветствие), сбор (шпага в ножнах); 
передвижение вперед и назад (шаги простые, двойные, удвоенные, утроенные, скачки); 
уколы с выпадом во всех направлениях;  
Позиция: 2-я, 7-я, 3-я, 5-я, 6-я; 
понятие о дистанции: ближней, средней, дальней (средняя дистанция - основная 
дистанция в сценическом бое); 
батманы захваты; 
удары по голове, по правому боку и правой щеке (слева), по левому боку и левой щеке (справ защита от 
уколов и ударов на месте, с отступлениями 2,7,3, 4,5,6; 
атака в несколько темпов с передвижением, комбинируя колющие и рубящие 
приемы, защита с отступлениями; 
техника нанесения ранения (фиксация обоими партнерами). 
Тема 10. Плащ 
Различные способы ношения плаща. 
Защита плащом: бросок плаща в лицо противника, бросок плаща на шпагу противника, бросок плаща в 
ноги бегущему противнику. 
Тема 11. Нож-кинжал 
Положение смирно, нож за поясом или в ножнах. 
Боевая стойка с левой и правой ноги. 
Передвижение по кругу, шаги простые и двойные, скачки. 
Удары сверху, слева, справа, снизу, на месте, с полувыпадом и выпадом с правой и 
левой ноги. 
Защита от ударов. 
Защита вооруженной и невооруженной рукой от ударов, защита двумя руками 
(«вилкой»). 
Различные приемы обезоруживания и ранения, всевозможные виды толчков, 
падений из различных положений. 
Тема 12. Элементы кулачного боя и борьбы 
Положение к бою, передвижения, удары левой и правой рукой, слева и 
справа, удары снизу. Уклонения и уходы от ударов с ответной атакой, фиксация ударов, падения, 
захваты руки, охваты туловища, толчки ногой, броски через бедро, подножки, перекаты и т.д. 
 

Место проведения практики 
Реализация учебных практик предполагает наличие оборудования и технологического 

оснащения рабочих мест.  
Необходимы: 

 концертная площадка (наличие артистических комнат, кулис) 
 звуковое усилительное оборудование (микрофоны)  
 световое оборудование (система управления светом) 
 наличие музыкальных инструментов 
 наличие мультимедиа записывающих устройств 

Базой учебных практик студентов является ДМК.  
 

 
Требования к формам и содержанию итогового контроля. 
Формой итогового контроля учебных практик по окончании семестра является итоговая оценка текущей 
успеваемости, поо результатам окончания учебных практик проводится дифференцированный зачет. 

 
Примерное содержание тем к зачету по учебной практике «Сценическая речь» 

1. Диалоги, монологи, рассказы на трудноговорках, стихах, пословицах, присловьях, где 
демонстрируются навыки в знании орфоэпии и дикционные навыки; обнаруживаются успехи в 
исправлении индивидуальных недостатков речи, а также умение воздействовать на слушателя 



словом, выполнять и ритмомелодические задания в пределах ситуации, выбранной для 
"монолога" или «диалога». 

2. Индивидуальные упражнения на координацию речи и движения на стихе, выбранном студентом, 
где должно обнаружиться умение скоординировать ритм стиха, со свободой дыхания и 
звучания; умение органично существовать в пластическом рисунке упражнения, который 
должен быть рожден в результате видения и осмысления, а также разведки телом стихотворного 
материала, а не «выдуман» и приклеен к тексту механическим путем. 

3. Небольшой рассказ или отрывок из художественной прозы, для освоения навыков смыслового, 
действенного, интонационно-логического анализа текста, освоения «подтекста», присвоения 
материала и закрепления верных дикционных, дыхательных, голосовых навыков и усвоения 
нормативной речи. 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета . 
Оборудование учебного кабинета:  
 - рабочие места по количеству обучающихся; 
 - рабочее место преподавателя; 
 - информационный стенд; 
 - рабочая доска; 

-учебники, словари; 
Технические средства обучения:  
 - интерактивная доска; 
 - компьютер; 
  
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

ПЕРЕЧЕНЬОСНОВНОЙУЧЕБНОЙ ИМЕТОДИЧЕСКОЙЛИТЕРАТУРЫ по дисциплине 
«Сценическое движение» 

Основные источники: 
 
1. А.Б. Немеровский. «Пластическая выразительность актера на сцене». 
2. Э.К. Кох «Основы сценического движения» 
3. Н.В. Карпов «Уроки сценического движения» 
Дополнительные источники: 
 
1. Акробатика.  Под редакцией Е. Соколова. М., 1965. Брыкин А. 

Гимнастическая терминология. М.,1969. 
 
2. Гусак Ш. Общеразвивающие гимнастические упражнения. М., 1959.Г уса лов А. 

Гимнастика для всех. М.,1968. 
3. Дубнов Д., Ш и ф р и н а А. Упражнения вдвоем и сопротивление. М., 1933. 
4. Иванов И. С. и Ш и ш м а р е в а Е. С. Воспитание движения актера. М., 1937. 
5. Иванов И. С. 250 гимнастических упражнений (индивидуальная гимнастика актера). М., 1952. 
6. Карпов С. А. Воспитание правильной осанки. М., 1968.Колтановский А. 1500 

общеразвивающих упражнений. М., 1966. Коменский Я. Великая дидактика. М.,1939.Коркин
 В. Парные акробатические упражнения. М.,1968. 

7. Крестовников А. Н. Очерки по физиологии физических упражнений М.,1951. 
8. Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского. М Леви В. Искусство быть собой. М., 1977. 

Л е с г а ф т П. Ф. Основы естественной гимнастики. Собр. соч., т. 4. М., 1953. 1968. 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙУЧЕБНОЙ ИМЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ по 
дисциплине «Сценическая речь» 
Обязательная литература. 

 
1. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. –Ростов-на-Дону. Феникс, 2013 
2. ВведенскаяЛ. Культура речи - Ростов-на-Дону,2004 
3. Савкова З. Как сделать голос сценическим – М. Искусство,1975 
4. Барашков В. А как у вас говорят – М. Просвещение,1986 
5. Мастера красноречия – М. Знание,1991 
6. Тюлин Ю. Строение музыкальной речи – М.Музыка,1969 
7. Асафьев Б. Речевая интонация – М.-Л. Музыка,1965 
8. Фролов Ю. Пение и речь в свете учения И.П. Павлова - М. Музыка,1966 
9. Васина В. – Гросман Музыка и поэтическое слово т.1 – М. Музыка,1976 
10. Ментцель В. Риторика. Искусство говорить свободно – М. Омега, 2007 
11. Язовицкий Е. Говорите правильно. Эстетика речи – Л. Просвещение, 1969 
12. Ожегов С.И. Лексикология. Культура речи – М. Высшая школа, 1974 
13. Теория и практика сценической речи – СПб. Академический театр искусств, 2005 
14. Кросс Сила вашего голоса на все 100 - Ростов-на-Дону,2007 
15. Товстоногов Г. Зеркало сцены т.1 - Л. Искусство,1984 
 
Дополнительная литература 
1.Назаренко И. Искусство пения. М., 1968. 
 2.Петрушин В. Музыкальная психология. М.,1997. 
3.Прянишников И. Советы обучающимся пению. М.,1958. 
4.Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певца. М.-Л., 1932.  
5.Садовников В. Орфоэпия в пении. М., 1958. 
6.Агин М. Недостатки голоса и пути их преодоления // Перспективы вокального образования. М., 1986. 
7.Агин М. О произношении в пении // Вопросы вокального образования. М.- СПб., 2004. 
8.Аникеева З. Нарушения и восстановительное лечение голоса увокалистов. 
Кишинев, 1985. // 
9.Багадуров В. Гарбузов Н., Зимин П., Корсунский С., Рождественский А. Музыкальная акустика. 
М.1954. 
10.Борисова А. Изменение в приспособлении дыхания при пении: автореф. 
канд. дис. Кишинев 1958.  
11.Вайкль Б. О пении и прочем умении. М., 2000. 
12.Василенко Ю. Голос. Фониатрические аспекты. М.. 2002.  
13.Венгрус Л. Пение и «фундамент музыкальности». 
Великий Новгород, 2000. 
14.Володин А. Восприятие вибрато музыкальных звуков // 
Новые психологические исследования. М., 1974.  
15.Гладков Б. Пронина М. О полетности сценического голоса // 
Теория и практика сценической речи. Вып. 2. СПб., 1992. 
16.Донец-Тессейр М. Опыт воспитания сопрано и  олоратурного сопрано. Киев, 1957. 
17.Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. М., 1965.  
18.Киселев А. Исследование новых методов формирования тембра голоса певцов на основе изменения 
условий слухового самоконтроля. Автореф. канд. дис. Л.,1977. 
19.Ламперти Фр. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы 
ученикам и артистам. М., 1913. 
20.Лихачев А. Справочник по оториноларингологии. М., 1984. 21.Менабени А.Вокально-
педагогические знания и умения. М.,1995. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙУЧЕБНОЙ ИМЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ по дисциплине 

«Сценическая подготовка», «Мастерство актера» 
Обязательная литература. 

 
1. Станиславский – реформатор оперного искусства – М. Музыка,1983 



2. Станиславский К.С. Работа актера над собой – М. Литиздат 
3. Соболевская О.С. Станиславский К. работает, беседует, отдыхает – М. С ТД РСФСР,1988 
4. Румянцев П.И. Станиславский и опера – М. Искусство,1969 
5. Гликман И. Мейерхольд и музыкальный театр – Л. Сов.композитор,1989 
6. Сабинина М. Мейерхольд и музыка// Музыкальный современник вып.4 – М. Сов.композитор,1983 
7. Ротбаум Л. Опера и ее сценическое воплощение - М. Сов.композитор,1980 
8. Дополнительная литература 
9. Покровский Б. Размышления об опере - М. Сов.композитор,1979 
10. Тарканов М. Музыкальный театр Альбана Берга - М. Сов.композитор,1976 
11. Курышева Т. Театральность и музыка - М. Сов.композитор,1984 
12. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности - М. Владос,2001 
13. Театр, где играют дети – М. Владос,2001 
14. Нахимовский А.М. Театральное действо от А до Я - М. Аркти,2002 
15. Кокорин А. Вам привет от Станиславского – М. Босмы, 2007 
16. Сосонова М. Искусство актера – М. АкадемПроэкт, 2007 
17. Козлов Н. Пластическая выразительность как один из определяющих компонентов – СПб. 
Композитор, 2006 
18. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств – СПб. ПраймЕврознание, 2007 
19. Бочкарева Н.В., Ганелин Е. От упражнения к спектаклю – СПб. Академический театр искусства, 2007 
20. Товстоногов Г. Зеркало сцены т.1 – Л. Искусство, 1984 
21. Как поставить спектакль. Советы руководителю театральной самодеятельности – М. Советская 
Россия,1962 
22. Фельзенштейн В., Мельхингер З. Беседы о музыкальном театре - Л. Музыка, 1972 
23. Савинов Н. Мир оперного спектакля – М. Музыка, 1981 
24. Босовская О. Музыкальный театр Ильи Саца – М. Сов.музыка,1988 
25. Театр парадокса – М. Искусство,1991 
26. Тито Гобби, Ида Кук Мир итальянской оперы - М. Радуга,1989 
27. Энтелис Л. Заметки на нотных страницах. Сборник статей - М. Сов.композитор,1974 
28. Кокорин А. Вам привет от Станиславского – М. Босмы, 2007 
29. Кросс Дж. Сила вашего голоса на все 100 – Ростов на Дону, 2007 
30. Фрумкин Г. Сценарное мастерство – М. АкадемПроэкт, 2007 
31. Сосонова М. Искусство актера – М. АкадемПроэкт, 2007 
32. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств – СПб. ПраймЕврознание, 2007 
33. Бочкарева Н.В., Ганелин Е. От упражнения к спектаклю – СПб. Академический театр искусства, 2007 
34. Грасси Паоло Мой театр – М. Искусство, 1982 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Inter-педагогика. http://www.inter-pedagogika.ru/ 
2. Начальная школа. Ежемесячный научно-методический журнал http://n-shkola.ru/  
3. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/.  
4. Биография.руhttp://www.biografia.ru/index.html.  
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window  
6. Большая научная библиотека. http://www.sci-lib.com/  
7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://eor.edu.ru/  
8. Педагогика искусства. Электронный научный журнал Института художественного образования РАО. 
http://www.art-education.ru/AE-magazine/index.htm  
9. Библиотека по педагогике. http://pedagogic.ru/  
10. Психология и педагогика. http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych-index.html  
11. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий http://www.iqlib.ru/. 
12. Электронная библиотека МГППУ. http://psychlib.ru/index.php  
13. Педагогика. Сайт научно-теоретического журнала РАО. http://pedagogika-rao.ru/  
14. Цифровое образование. http://www.digital-edu.ru/  
15. Библиотека Тараканова. notes.tarakanov.net 
16. Электронная библиотека. http:// notopedia.ru 



17. Нотная электронная библиотека.// нотныйархив.рф 
18. Электронная библиотека. http:// newmuz.narod.ru 
19. Музыкальный архив. http://www.musicalarhive.ru 
20. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х т. [Электронный ресурс] / В. И. 
Даль. – Москва, 1995. – Режим доступа: http://www.vedu.ru, http://www.ozhegov.org/ 
21. Агеенко Ф. Л. Словарь ударений русского языка [Электронный ресурс] / Ф. Л. Агеенко, М. В. 
Зарва; под редакцией М. А. Штудинера. – Москва, 2000. – Режим доступа: 
http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/russkoe-udarenie/russkoe-slovesnoe-udarenie-zarva_21.htm 
22. Орфоэпический словарь русского языка [Электронный ресурс] / под редакцией Р. И. Аванесова. – 
Москва, 1997. – Режим доступа: http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/reznichenko/orfoepicheskij-
reznichenko_17.htm, http://orfoslova.dljatebja.ru/ 
23. Чарели, Э. М. Культура речи [Электронный ресурс] / Э. М. Чарели. – Екатеринбург, 1990. – 
Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/index.html.  
24. Кругосвет[Электронный ресурс]: универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. – 
Режим доступа: http://www.krugosvet.ru.  
25. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://shpora07.narod.ru/appearance/app_faciliti.htm 
26. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/43.htm. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
УП.01 «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ». 

Система упражнений в работе по основам сценической речи должна формироваться на основе 
общих с мастерством актера методологических принципов: простота, конкретность, органичность, 
целенаправленность, результативность. Необходимо продолжить работу над речеголосовым тренингом. 

Работа должна продолжаться в двух направлениях: оттачивание и совершенствование 
технических навыков – дыхания, голоса, дикции, а также, работа над художественной творческой 
природой слова, на основе прозаических и поэтических текстов. Здесь должна быть глубинная 
взаимосвязь  «механических» упражнений, с упражнениями  «более высокого порядка», т.к., 
«доведенный до автоматизма простейший навык, свободно включается в органику живого поведения 
тогда, когда он имеет осознанную цель» и все время проверяется в простейших условиях творчества. 

Механическое упражнение – формалистично, когда исключается то,  «ради чего» оно делается. 
Тогда оно не органично, не включает в себя живое поведение, тренирует  «чистую форму» ради 
«чистой формы», интонацию ради интонации, звук ради звука. 

Лишь осознанная цель, творчески осмысливает технику. Речеголосовой тренинг, работа над 
дефектами речи, орфоэпией могут быть результативными тогда, когда существует увлекательная цель. 
Обязательно должен присутствовать яркий мотив на овладение действительностью. А мотив таков – 
овладение высотами актерского искусства. Надо, чтобы в речевом ключе студенты звучали, 
разговаривали, существовали так же органично и привычно, убедительно, выразительно и ярко, как и в 
вокале (в более привычном для них способе существования). 

Основным методическим приемом работы является комплексное развитие частей речевого 
аппарата, совершенствование его деятельности: развитие речевого дыхания во взаимосвязи с 
деятельностью артикуляции; развитие слуховых и мышечных ощущений. 

Базой рече- и голосообразования является дыхательная система, поэтому прежде всего 
необходимо всю работу в тренинге направить на то, чтобы организовать весь нервно-мышечный 
аппарат, обеспечивающий правильное фонационное дыхание, снять лишнее мышечное напряжение. На 
этих условиях складывается вся дикционная, голосовая, орфоэпическая, смысловая работа. 

Особое внимание следует уделить тренировке глоточных мышц, которые занимают центральное 
положение в строении и работе артикуляционного аппарата, и которые занимают главенствующее 
место в постановке голоса, тренировать свободное движение нижней челюсти. Параллельно проводить 
работу над прозаическими и поэтическими текстами, что развивает внутреннее и внешнее чутье к 
разнообразию интонации, к мелодике разговорной речи. 

Больше внимания в тренинге уделять упражнениям на развитие речевого слуха. Гибкость слуха 
позволяет ощущать направление звука, воспринимать звук из ряда источников одновременно и 
выборочно следить за одним из них. 



В работе над дыханием и голосом поддерживать и совершенствовать работу дыхательных 
мышц, крепость, выносливость, подвижность. Совершенствовать развитие речевого слуха. 

В работе над дикцией продолжить работу по совершенствованию техники владения 
артикуляционным аппаратом, совершенствованию упражнений по улучшению дикции, продолжить 
работу по исправлению дикционных недостатков  
Особое внимание уделить работе над художественными текстами. 
Обратить внимание ритмомелодике, межстиховой паузе (пауза при  «переносе», пауза в свободном 
стихе, совпадение ритмической межстиховой паузы со смысловой). Связь формы и содержания, поиск 
характеров и характерности,  «рассказываю, играя», яркость оценок, поиск речевой характерности 
персонажей. Материал должен быть наиболее близок к творческой индивидуальности студента, его 
возможностям, его психофизической природе. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

по учебной практике УП.02 «Сценическая подготовка», УП.03 «Сценическое движение», УП.04. 
Мастерство актера 

 
Вся система обучения по данной программе строится на убеждении, что освоить данный курс может 
любой учащийся, независимо от его индивидуальных особенностей и характеристик, но с обязательным 
их учетом. Раскрыть творческий потенциал каждого ребенка и продемонстрировать ему возможности 
активного использования всего богатства театрального искусства -вот главная цель обучения. 
Исходя из этих принципов, а также из целей и задач программы обучения сценическому движению 
втеатра - студии создаются авторские методические разработки для каждого этапа обучения, 
придумываются игры, этюды, игровые ситуации и задания, собирается материал для движенческих 
миниатюр. 
Во время занятий постоянно вводятся элементы игры и импровизации, для того чтобы дети могли 
раскрепоститься, проявить себя, творчески реализовать свое настроение и ощущения момента. 
Принцип последовательности является одним из основных в обучении сценическому движению. 
Обучение строится "от простого к сложному", 
 "от отдельных элементов к комбинациям и схемам". По ходу усвоения ребятами простых двигательных 
навыков, в процессе занятий вводятся комбинации, состоящие из элементов различных уровней 
сложности с постепенным увеличением скорости их выполнения. 
Системность преподавания, использование разнообразных форм работы с детьми, является важным 
компонентом педагогического процесса. 
При освоении нового материала, педагог постоянно опирается на уже полученные и закрепленные 
движенческие навыки и знания. 
Важным моментом методики обучения по программе сценического движения является упор на 
активное взаимодействие и совместную деятельность. Взаимодействие в процессе обучения может 
осуществляться на занятиях и на выступлениях на уровне групповой работы, партнерской парной 
работы, на уровне "педагог-ученик", на уровне "педагог-родители- дети", на уровне "выступающие - 
зрители". При этом совместная деятельность может быть как творческой (совместной придумывание, 
поиск материала, обсуждение вариантов сценического воплощения идеи), так и пластической, и 
игровой. 
Подобный акцент позволяет, как достичь лучших результатов в рамках индивидуальной творческой 
деятельности, так и является неотъемлемой частью общих коммуникативных способностей, 
обеспечивающих социальную адаптированность ребенка в социуме. 
На начальном этапе обучения принципиальное внимание уделяется игровой деятельности, что позволит 
в непринужденной форме усвоить материал, данный на уроке, снять напряжение, создать 
благоприятный психологический климат в группе. 
К организации игровой деятельности предъявляются особые требования: доброжелательность 
отношения к играм детей; исключение всякого принуждения в руководстве игрой; знание основных 
приемов руководства игрой и умение их применять в зависимости от возраста и игровой обстановки. 
Опираясь на представления о том, что основой плодотворной работы педагога является создание 
благоприятного психологического климата в группе, необходимо назвать специфические 
педагогические требования, предъявляемые к схеме построения занятия по сценическому движению в 
театральном коллективе и его содержанию: 



• занятия проводятся энергично, в четком ритме, поддерживается позитивный эмоциональный 
настрой; 
• объяснение движений делается в ясной и доступной форме, однако, с употреблением принятой 
терминологии; 
• педагог не только объясняет детям то или иное упражнение, фразу (текстовую или танцевальную), 
или принцип движения тела или голоса, но и комментирует его составные элементы, а также 
показывает, иллюстрируя принципы его выполнения; 
• пластические комбинации составляются с учетом возрастных характеристик и уровня способностей 
детей, чтобы не перегружать их чересчур сложными заданиями и, в то же время, не облегчать 
доступные упражнения; 
• внимательно наблюдая за исполнением того или иного задания, педагог предупреждает и исправляет 
ошибки не только всей группы, но и каждого ребенка в отдельности. 
На каждом уровне обучения для детей вводятся творческие задания. Ученики придумывают как 
отдельные движения и комбинации, так и способы взаимодействия внутри предлагаемых обстоятельств. 
Педагог помогает и подсказывает, как сделать результат лучше, отмечая хорошие находки и фантазию 
детей. Это способствует раскрытию творческого потенциала и самореализации воспитанников. 
Пройдя первый этап обучения, дети готовы в полной мере приступить к театральной деятельности и 
участвовать в творческом процессе, в придумывании и исполнении пластических постановок на основе 
изученных элементов и принципов движения, танца и танцевальной импровизации. 
Каждый уровень обучения отмечается сценической практикой воспитанников, в рамках которой они 
демонстрируют полученные знания и навыки. 
На занятиях используются следующие методические приемы, позволяющие эффективно реализовывать 
цели и задачи программы: 
1. Метод беседы, когда педагог словами объясняет принципы и критерии правильного исполнения. 
2. Метод обсуждения, когда в процессе диалога воспитанники приходят к единому мнению. 
3. Метод психологического воздействия, основой которого является тактика одобрения и похвалы. 
4. Метод физического воздействия. Исправление специфических ошибок педагогом, оказывая мягкое 
физическое воздействие на 77тело ребенка (педагог ставит в правильное положение неверно открытую 
ногу или руку и т. д.). 
5. Метод обращения к личному примеру. Педагог показывает, как нужно исправить тот или иной 
недочет, правильно выполнив это упражнение и указав на характерные ошибки. 

 
В работе с детьми педагогом используются следующие методы: 
- сообщение, объяснение, стимулирование, поощрение, внушение, убеждение, ситуация успеха, метод 
самостоятельной работы. Важно активно использовать в процессе занятия и метод шутки, 
утрирования, который позволяет не только разрядить обстановку, снять напряжение, развеселить 
малышей, но и акцентирует их внимание на правильности или ошибочности выполнения того или 
иного элемента. Применение этого метода, однако, должно быть исключительно безличностным, 
чтобы не нанести психологического вреда никому из воспитанников. 
Формами постоянной воспитательной работы являются беседы на нравственно-этические, культурные и 
творческие темы. Большое внимание уделяется формированию дружеских отношений и взаимовыручки 
в студенческом коллективе. Постоянно осуществляется индивидуально- личностный подход. 
Педагог постоянно общается как с каждым ребенком, отмечая его успехи и поддерживая его интерес к 
театру, так и с родителями воспитанников, раскрывая перед ними таланты и возможности их детей, а 
также опираясь на их помощь и поддержку в ходе педагогического процесса. Кроме собственно 
обучающих занятий, к формам обучающей деятельности относятся также проводимые в течение 
учебного года открытые занятия, репетиционная деятельность, концертная деятельность, показательные 
выступления, участие в фестивалях и конкурсах. По каждому разделу организовываются итоговые 
занятия, даются открытые просмотры, а также проводятся собеседования по пройденным темам. 


