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Пояснительная записка 

 Известно, что театр создаёт особую атмосферу, благотворно влияющую 

на психофизическое самочувствие людей. В театре отражается 

художественная и социальная правда о жизни человека.   Возможность 

успешной социально-психологической адаптации детей  представляет 

детская театральная студия, уникальность которой заключается в 

объединении в комплексную систему всех выразительных средств искусства, 

способных целостно воздействовать на личность ребенка. Театральная 

студия способна   включать ребенка в различные виды творческой 

деятельности, которые развивают коммуникативные, когнитивные 

эмоционально-волевые сферы личности. Помимо всестороннего развития, 

включение ребенка в процесс драматизации, ребенок на практике начинает 

моделировать новый положительный опыт социальных контактов, учится 

взаимодействовать с партнером на сцене. Через исполнительскую 

деятельность  осуществляется усвоение новых социальных ролей, что 

способствует успешной интеграции ребенка в социуме. Таким образом, 

драматизация способствует выйти на новый, более высокий уровень, 

взаимоотношений между ровесниками и взрослыми, создать благоприятный 

микросоциальный климат в коллективе.  

Новизна программы состоит в том, что впервые большая роль в 

формировании художественных способностей школьников отводится 

регулярному тренингу, который проводится на каждом этапе обучения с 

учетом возрастных особенностей учащихся. Задача курса  – пробудить 

творческую фантазию и непроизвольность приспособления к сценической 

условности. В рабочей программе конкретизировано направление тренинга, 

который способствует развитию пластических качеств психики и 

отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель. Ребенок 

максимально приближается к своему неповторимому «Я», к условиям 

подлинного выражения себя,  как творческой индивидуальности. Работа над 

всеми компонентами профессионального мастерства адаптирована к работе с 

детьми, учитывает психофизическое развитие детей разного возраста.  
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   Адресат программы. Программа разработана для обучающихся 

младшего школьного возраста (1-4 классы). Младшим школьным возрастом 

принято считать возраст от 6 до 11-лет, что соответствует годам его 

обучения в начальных классах. Переход к систематическому усвоению 

знаний в школе является фундаментальным фактом, формирующим личность 

младшего школьника и постепенно перестраивающим его познавательные 

процессы 

 Этот возраст является наиболее благоприятным для развития 

воображения и творчества личности. Младший школьный возраст 

характеризуется активизацией функций воображения, сначала 

воссоздающего, а затем и творческого. 

Поступление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребенка. 

Кардинально меняется уклад его жизни, его социальное положение в семье, 

коллективе. Основной, ведущей деятельность и обязанностью становится 

обучение, приобретение знаний.  

Значение воображения в младшем школьном возрасте является высшей 

и необходимой способностью человека. Вместе с тем, именно эта 

способность нуждается в особой заботе в плане развития. Она развивается 

особенно интенсивно в возрасте от 5 до 15 лет. И если этот период 

воображения специально не развивать, в последующем наступает быстрое 

снижение активности этой функции. 

Вместе с уменьшением способности человека фантазировать 

обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, 

гаснет интерес к искусству, науке и так далее. 

Творчество способствует развитию мышления, памяти, обогащает его 

индивидуальный жизненный опыт. Во многих случаях для получения 

определенных знаний детям в первую очередь требуются творческие 

способности. 

Для развития ребенка очень важно формирование многих интересов. 

Следует отметить, что для школьника вообще характерно 

познавательное отношение к миру. Такая любопытствующая направленность 
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имеет объективную целесообразность. Интерес ко всему расширяет 

жизненный опыт ребенка, знакомит его с разными видами деятельности, 

активизирует его различные способности. 

Дети, в отличие от взрослых, способны проявлять себя в 

художественной деятельности. Они с удовольствием выступают на сцене, 

участвуют в концертах, конкурсах, выставках и викторинах.  

Диапазон творческих задач, решаемых на начальной ступени обучения, 

необычайно широк по сложности, и при их решении происходит опыт 

творчества, находится новый путь или создается нечто новое. Вот здесь-то и 

требуются особые качества ума, такие, как наблюдательность, умение 

сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи и 

зависимости, закономерности и т.д. все то, что в совокупности и составляет 

творческие способности. 

Таким образом, на данном этапе развития детей творческие 

способности играют ключевую роль. Образовательный процесс проходит 

совместно с творческим развитием и на его основе. 

Перед школой всегда стоит цель: создать условия для формирования 

личности, способной к творчеству и готовой обслуживать современное 

производство. Поэтому начальная школа, работающая на будущее, должна 

быть сориентирована на развитие творческих способностей личности. 

  Например, для учащихся младшего школьного возраста в программе 

большое место уделяется игровому тренингу. С развитием индивидуальности 

ребенка от младшего к старшему возрасту постепенно усложняются задачи, 

стоящие перед учениками, формируются новые умения и навыки, 

эстетический вкус, потребность в общении с искусством. 

Объем и срок освоения программы: Программа театральной студии 

«Фантазеры» рассчитана на детей в возрасте 6 – 11 лет, срок реализации – 1 

год, 34 учебных часа, 35 недель. 

 Программа является компилятивной. За основу взяты авторские 

программы:  детской эстрадной студии «Фантазматика» В. А. Смирнова (г. 

Санкт-Петербург), программа для театрального отделения детской школы 
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искусств Е. Б. Жетинёвой (г. Киров) и программа объединения «Актерское 

мастерство-тренинг» Ю. Ю. Рихтер, сборник программ интегрированных 

курсов «Космос театра», «На пути к образу», - М.: «Просвещение», 1995 г., 

программа объединения дополнительного образования «Театральная студия 

«Амфора» 2014-2015 уч. г. (на основе программы по театральному 

образованию, созданной А.П. Ершовой и Т.Г. Пеня).  

 Ведущая идея программы — каждый ребёнок должен получить 

возможность извлечь из занятий то, что наиболее отвечает уникальным 

потребностям его личности. 

Формы обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса: В  группе  

обучается 10 - 15 человек различного возраста  (6-10 лет). Дети  в группе 

обладают  разными стартовыми способностями и  у них  по-разному 

сформированы общеучебные навыки, умения ручного труда, 

организационно-волевые качества. Но в основном в коллективе очень 

старательные дети, которые отличаются расширенным кругозором и 

повышенной любознательностью, многие творчески инициативны, 

проявляют фантазию и желание создавать творческие работы.  

Формы  и  режим  занятий: Для занятий в студии «Фантазёры»  

используется  совмещенная структура построения занятий: сценическая речь 

и актерское мастерство. Максимальное количество времени отводится на 

практические занятия, то есть освоение теоретического материала 

происходит в процессе решения воспитанниками творческих задач. Занятие 

с группой проводится 1 раз в неделю, длительность - 40 минут в группах 

не более 15 учащихся. 

Цель программы:  Развитие творческих способностей ребёнка по средствам 

актёрского тренинга, а так же раскрепощение личности ребенка. 

Задачи программы:  

Личностные:  

1. Развитие навыков командной и индивидуальной работы. 

 2. Целеполагание.  
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3. Развитие эстетического вкуса.  

4. Развитие различных видов памяти (зрительная, слуховая, физических 

действий).  

 5. Развитие воображения (возможность представить еще не существующий 

результат). 

 6. Отработка приёмов конструктивной критики и уважения к творчеству. 

Метапредметные:  

1. Стимулирование к участию в современной театральной жизни в качестве 

создателя (актёра, режиссера, постановщика).  

 2. Способствование развитию качеств, которые необходимы актеру (памяти, 

внимания, воображения, активности) 

 3. Умение анализировать просмотренные театральные работы и обосновать 

свою точку зрения исходя из собственного опыта. Воспитание зрительской 

культуры  

4. Развитие инициативности и самодисциплины  

Предметные: 

 1. Развитие познавательного интереса к театральной деятельности и 

современным актёрским разработкам.  

2. Приобретение теоретических и практических знаний по актёрскому 

мастерству, сценической речи, сценическому движению, истории театра. 

 3. Знакомство с профессиональным языком, понятиями сценического 

творчества.  

4. Преодоление физических (мышечных) и речевых зажимов, умение 

самостоятельно проводить разные виды тренинга.  

5. Создание зарисовок, этюдов, постановок, спектаклей на различные 

тематики. Непосредственное участие ребенка в создании и показе 

театральных работ.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

на 1  учебный год 

 

№ Темы и разделы 

 

1-й год обучения  

Количество часов 

 

Теория  Практика Всего Формы контроля

1 

Введение. Специфика 

театрального 

мастерства. 

«Что такое театр? Учимся 

быть артистами». 

1 1 2 Фронтальный 

2 Голос и речь человека. 2 7 9 Индивидуальный

 

«Театральная 

гимнастика». 
1 

1 2  

«Тренинг на дыхание, 

дикцию, артикуляцию.  
1 

1 2  

«Голосо-речевой 

тренинг». 
0 

1 1  

«Весёлая языковая 

физкультура». 
0 

1 1  

«Пальчиковая 

гимнастика». 
0 

1 1  

“Звуковые потешки с 
речью. (чтение 
скороговорок и 
стихотворений). 

0 

1 1  

«Выразительное чтение».  1 1  
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3 Основы сценического 
движения 

4 18 22 
индивидуальный

Координация 
движений. 

1 5 6 
 

Основные виды 
актёрского 
взаимодействия 

      1 5 6 
 

Явление «Зажим». 
Способы 
освобождения от 
мышечных зажимов. 

1 5 6 

 

Память физических 
действий.      1 

3 4  

   

4 Подведение итогов 
 

1 
1 2 Фронтальный 

Подведение итогов 
обучения за год. 
Анализ достижений 
обучающихся. 
Награждение 
отличившихся детей. 

1 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 Итого 8 26 34   

 
 Ожидаемые результаты 

 По окончанию 1 года обучения программы обучающийся должен: 

проявлять интерес к созданию спектакля, участию в этюде; 

 иметь представление о  составляющих частях театра, спектакля, профессии 

актёр.  Основных театральных  жанрах, направлениях  терминах: «этюд», 

«зажим», «предлагаемые обстоятельства», «опора». простейших 

упражнениях психофизического, речевого тренинга  основных этапов 

создания спектакля уметь:  

 без боязни выходить на сцену  без ошибок выполнять упражнения из 

тренинга;  

  погружаться в предлагаемые обстоятельства по команде педагога  
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 равномерно занимать пространство, учитывая декорационную выгородку;  

 Ожидаемые результаты выполнения метапредметных задач:  

Обучающийся принимает участие в сценических выступлениях, участвует в 

школьной самодеятельности:  

 Активно фантазирует на заданную тему, сфокусироваться на 

выполнении задания, личном участии в нем; 

  Умеет высказать мнение об увиденном на сцене; 

  Чувствует уверенность в себе при общении со сверстниками, умеет 

разрешить конфликтную ситуацию; 

  Умеет работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов.  

Ожидаемые результаты выполнения личностных задач: 

 Обучающийся становится менее конфликтным; 

  Обучающийся может сформулировать собственную цель на 

следующий год обучения; 

  Запоминает расположение реквизита на сцене, порядок выхода 

обучающихся на площадку, узнает музыкальные фрагменты, 

используемые в спектакле; 

  Может предположить результат какого-либо действия; 

  Обучающийся пользуется аргументацией при высказывании мнения о 

чем-либо.  

Программа театральной студии «Фантазеры» рассчитана на детей в возрасте 

6 – 11 лет; срок реализации – 1 год; 

 Программа является компилятивной. За основу взяты авторские 

программы:  детской эстрадной студии «Фантазматика» В. А. Смирнова (г. 

Санкт-Петербург), программа для театрального отделения детской школы 

искусств Е. Б. Жетинёвой (г. Киров) и программа объединения «Актерское 

мастерство-тренинг» Ю. Ю. Рихтер, сборник программ интегрированных 

курсов «Космос театра», «На пути к образу», - М.: «Просвещение», 1995 г., 

программа объединения дополнительного образования «Театральная студия 



10 
 

«Амфора» 2014-2015 уч. г. (на основе программы по театральному 

образованию, созданной А.П. Ершовой и Т.Г. Пеня).  

 Ведущая идея программы — каждый ребёнок должен получить 

возможность извлечь из занятий то, что наиболее отвечает уникальным 

потребностям его личности. 

Формы  и  режим  занятий 

 Для занятий в арт-студии «Фантазёры»  используется  совмещенная 

структура построения занятий: сценическая речь и актерское мастерство. 

Максимальное количество времени отводится на практические занятия, то 

есть освоение теоретического материала происходит в процессе решения 

воспитанниками творческих задач. 

 Занятие с группой проводится 1 -2 раза в неделю, длительность - 40 

минут в группах не более 15 учащихся. 

Структура занятий: Приветствие (ритуал приветствия, положительный 

настрой на работу). 

Речевая разминка – разминка артикуляционного аппарата, работа над 

дыханием, дикцией, речевым диапазоном. 

 Актерский тренинг – игры и упражнения, развивающие внимание, 

воображение и фантазию, артистическую смелость, координацию, пластику, 

ритм; упражнения на снятие мышечных «зажимов», развитие навыков 

взаимодействия, общения и т.д.  

Актерский тренинг – это непрерывная смена игр и упражнений, 

главная задача которых развивать у учеников внимание, наблюдательность, 

воображение, творческую фантазию, логическое мышление, органичность и 

непосредственность исполнения заданий. 

 Элементы актерской техники вводятся постепенно, однако 

большинство упражнений имеет комплексный характер, что позволяет 

совмещать работу по закреплению полученных навыков с освоением нового 

материала. 
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  В ходе занятий определяется, какие элементы актерского тренинга 

осваиваются легче, а какие вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая 

задачи предстоящего занятия, подбираются те или иные упражнения и игры. 

 Набор игр и упражнений, применяемых в тренинге, постоянно 

меняется, обновляется, рождаются новые формы, необходимые для 

последовательного развития личности ребенка. 

 К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, 

относятся: 

 внимание к объекту, 

 органы восприятия: зрение, слух и др., 

 память на ощущения и создание на ее основе образных видений, 

 воображение, 

 способность к взаимодействию, 

 логичность и последовательность действий и чувств, 

 чувство правды, 

 вера и наивность, 

 ощущение перспективы действия и мысли, 

 чувство ритма, 

 обаяние, выдержка, 

 мышечная свобода и пластичность, 

 владение голосом, произношение, 

 чувство фразы, 

 умение действовать словом. 

 Овладение этими элементами творчества приводит  к созданию 

нормального творческого самочувствия.           

Условия  реализации  программы 

   Необходимость требования к внешнему виду учащихся - 

репетиционная форма, удобная обувь, ввиду обеспечения техники 

безопасности на занятиях и свободы движения в процессе  работы.  



12 
 

 Обеспечить учебную дисциплину на проводимых тренингах и 

репетициях. 

 Подобрать для учебных сценических опытов репертуар с выраженным 

детским звучанием, содержащий тренинговый материал.  

 Увлечь детей не только сценическими результатами, но и 

каждодневным подготовительным процессом.  

 Обеспечить материально-техническое оснащение для занятий: 

просторная, хорошо проветриваемая комната, число стульев должно 

соответствовать числу обучающихся в группе, гимнастические коврики, 

магнитофон для работы над образом в музыкальном произведении. 

Содержание учебных тем. 
1. Введение. «Что такое театр? Учимся быть артистами». 
Цели и задачи. Введение в понятие театр и театральное искусство.  
Оборудование и художественные материалы, необходимые для занятий. 
Специфика театрального мастерства. Все сходятся в творческий полукруг, 
представляют друг друга и себя по имени, это дает развитие зрительной 
памяти и навыки конферансье. 
2. «Театральная гимнастика».  

 Пальчиковая гимнастика. 

 Упражнения на дыхание, дикцию, артикуляцию.  

 Выразительное чтение. Игры со словами. Весёлая языковая 
физкультура.  

Практическая работа: выполнение тренинга-разминки. 
a). Кинолента видения.  
(Развитие логического мышления и восприятия картины). 
б). Перестановка предметов и запоминание всех положений вещей. 
(Развивает зрительную память). 
в). Пишущая машинка. 
По кругу идет устная раскладка алфавита, каждый запоминает свою букву, 
затем педагог произносит вслух несколько раз любое четверостишье, после 
определенной команды и хлопка в ладоши педагога, каждый откликается 
хлопком на свою букву. Это развивает умственную и физическую 
координацию, чувство ритма и партнерства. (с 2 класса) 
г). Фрагменты картин популярных художников. 
Способность передачи фрагмента картины, рисунка, кинофильма.  
Развивает точность внутренней и внешней пластики. 
д). Импровизация под музыку.  
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(Развивает ассоциативное мышление, восприятие мира.) 
Виды деятельности учащихся: индивидуальная и групповая работа. 
Формы контроля: проект, зачет. 
Оборудование: документы, бумага, кисти, литература, заготовки материала. 
3. «Основы сценического движения» 
Практическая работа: Этюды: 

 Образы животных, воодушевленные предметы, синхронное 
выполнение движений.  

 Указанные этюды развивают мастерство перевоплощения, 
выразительность пластики. 

 Публичное одиночество - умение свободно, естественно, раскрепощено 
вести себя перед публикой. 

 Одиночный этюд.  

 Групповой этюд. 
Основа этюда: логическое развитие событий, конфликта и всех поэтапных 
действий. Органичность, естественность и убедительность игры.  
Комплекс занятий ставит своей задачей развитие памяти и логического  
мышления, чувства ритма, координации тела, пластичности. Умение 
свободно и естественно вести себя перед публикой. Научить мастерству 
перевоплощения.  

 Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и 
тренинг правильной дикции.  

 Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Речь в 
движении.  

 Коллективное сочинение сказок. Диалог и монолог. Работа над 
стихотворением и басней. 

Виды деятельности учащихся: индивидуальная и групповая работа. 
Формы контроля: проект, зачет. 
Оборудование: игровые средства обучения как основа для проведения 
творческих тренингов (игротека): набор кубиков, скакалки, мячи, наборы 
цветной и белой бумаги и картона, флаконы из-под духов, наборы лоскутов,  
наборы ключей, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок, бисер,  
пуговицы, нитки, иголки, пластилин. 
4. «Подведение итогов обучения за год. Анализ достижений 
обучающихся. Награждение отличившихся детей».  

 Контрольные уроки, показы.  
Практическая работа: Упражнения на развитие внимания, музыкального 
слуха, памяти. 
Виды деятельности учащихся: индивидуальная, групповая работа. 
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Формы контроля: Сочинение, проект, тестирование, зачет, выставка, 
презентация, письменная работа. 
Оборудование: игровые средства обучения как основа для проведения 
творческих тренингов (игротека): набор кубиков, скакалки, мячи, наборы  
цветной и белой бумаги и картона, флаконы из-под духов, наборы лоскутов,  
наборы ключей, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок, бисер,  
пуговицы, нитки, иголки, пластилин. 
Ожидаемые результаты первого года обучения – развитие творческих 
способностей ребёнка по средствам актёрского тренинга, а так же 
раскрепощение личности ребенка. 
Задачи: 
-переход порога сцены, упражнения на преодоление страха перед публичным 
одиночеством; 
-раскрепощение, снятие телесных и психологических зажимов; 
-ощущение своего тела и своего голоса, как «инструмента»; 
-развитие воображения и внимания. 
 Ведущей деятельностью для детей младшего возраста является игра, 
поэтому все упражнения даются в занимательной игровой форме, при 
которых создается психологически комфортная атмосфера на занятиях.  
 В коллективе к первому году обучения относятся так же и учащиеся 
средних классов. Конечно же, у этого возраста другие психофизические 
особенности, но это не исключает развитие и обучение через  тренинговые 
игры. Поскольку они позволяют привести детей и психологически, и 
эмоционально на одну стартовую площадку, т.е. снимают зажим, 
дискомфорт, гипертрофированное чувство стыдливости. 
Практика 
-Игры и упражнения, помогающие сосредоточить и организовать актерское 
внимание. 
-Игры и упражнения, развивающие воображение и фантазию. 
-Импровизация под музыку. 
-Упражнения на координацию в пространстве. 
-Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла. 
-Игры и упражнения на развитие слуховых восприятий и других сенсорных 
умений. 
-Игры на развитие ассоциативного и образного мышления. 
-Упражнения на «общение». 
-Игровые упражнения на достижение эмоционального раскрепощения, 
открытости.  
 Особое место занимают игры-наблюдения - за растениями, животными, 
людьми, которые помогают в дальнейшем найти правильный образ. 
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Работа над этюдами (темы: предметы, животные, цирк), которые 
развивают мастерство перевоплощения, выразительность пластики.   
Разбор и обсуждение ошибок. 
Предполагаемый результат и механизм оценки получаемых знаний. 
 На данном этапе программа является в основном развивающей, и 
поэтому не предполагает зачетной системы контроля за результатами. 
Главный показатель – это личностный рост каждого отдельного члена 
группы, что выявляется благодаря наблюдениям педагогов, работающих с 
детьми, а также превращение группы в единый коллектив, способный к 
сотрудничеству и совместному творчеству. 
 Контроль над знаниями и умениями, полученными в ходе занятий, 
проводится в форме открытого урока. 
 К концу первого года обучения дети должны обладать следующими 
знаниями, умениями и навыками: 
Знания: 
-Знать правила поведения зрителя, этикет до, во время и после спектакля, 
концерта; 
-Знать правила поведения артиста за кулисами; 
-Знать звукоряд гласных. 
Умения: 
-Уметь выполнить разминку, подготовить свое тело к работе под 
руководством педагога; 
Навыки: 
 Выполнять упражнения актерского тренинга на внимание, память и 
фантазию в присутствии постороннего человека; 
 Овладеть навыками правильного дыхания, четкости произнесения 
гласных и согласных в сочетаниях. 
 

Качество освоения обучающимися программы посредством 

осуществления следующих видов контроля: 

 • Мониторинг и диагностика степени освоения программы обучающимся 

(применяется вводная, промежуточная и итоговая диагностика с проведением 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.); 

 • Текущий контроль (осуществляется по мере изучения разделов программы 

с целью корректировки текущей образовательной деятельности посредством 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий 

теоретического и практического характера; применяются фронтальные, 
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групповые, индивидуальные и комбинированные формы контроля). Итоги 

реализации программы и достижения обучающихся осваивающих программу 

представляются в следующих формах: 

 • Подготовка спектаклей и постановок для приглашенных зрителей 

 • Отчетный спектакль по завершению 1 года обучения  

• участие в конкурсах и мероприятиях Центра.  

• Подготовка номеров и выступление перед зрительской аудиторией  

• Отчетный концерт по завершению 1 года обучения  

• Викторина. 

 • Беседа, дискуссия. Практическое задание. 

 • Фронтальный опрос.  

• Опрос.  

• Тестирование.  

Организация контроля освоения программы 

Вид контроля Формы контроля Срок контроля 

Вводный (начальная 

диагностика) 

Первичная диагностика. 

Собеседование. 

Сентябрь 

Тематический 

(текущий) 

Наблюдение. постоянно 

Промежуточный  Контрольные 

упражнения. Опрос.  

декабрь 

Итоговый Контрольное занятие.   май 
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Список литературы для учащихся 

1. Алянский Ю.Л.  Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. 

Ленинград  «Детская литература», 1986. 

2. Максимова В.А. …И рождается чудо спектакля: Кн. для учащихся. М.: 

Просвещение, 1980. 

3. «Театр круглый год» приложение к журналу «Читаем, учимся, играем». 

4. Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой в 

творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 

1985. 

 

Список литературы для педагогов 

1. Василенко Ю. С. Постановка речевого голоса. Методические 

рекомендации, М., Просвещение, 1973 г. 

2. Ганелин Е.Р. Школьный театр. Программа обучения детей основам 

сценического искусства. Методическое пособие. Кафедра основ 

актерского мастерства. Санкт – Петербургская государственная 

 академия театрального искусства. - СПб, 2002. 

3. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. - 

 СПб: Речь, 2001. 

4. Ершова А. П. Влияние актерского творчества на всестороннее развитие 

личности школьника.//Сборник: Нравственно-эстетическое воспитание 

школьников средствами театрального искусства. -  М., 1984. 

5. Захава Б.Е..  Мастерство актера и режиссера.  Изд. 3-е, испр. и    доп. 

Учеб. пособие для ин-тов культуры, театр. и культ.-просвет. училищ.  - 

М.  «Просвещение», 1973. 

6. Иванова С.Ф. Речевой слух и культура речи. Пособие для учителей, М., 

Просвещение, 1970 г. 

7. Ильев В.А. Когда урок волнует (Театральная технология в 

педагогическом творчестве): Уч. пособие (2-е издание, исправленное и 

дополненное) для студентов педагогических учебных заведений и 

студентов художественно-педагогических факультетов институтов 
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искусств и культуры, учителей школ, лицеев, колледжей, гимназий. – 

Пермь, 2004. 

8. Клубков С. В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. - 

 М.: Репертуарно-методическая библиотечка "Я вхожу в мир искусств" 

N 6(46) 2001. 

9. Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского. М.: Искусство, 

1978. 

10. Пеня Т.Г., Ершова А.П., «Театральные занятия для младших 

школьников» -  М.: Просвещение,1995. 

11. Петров В.А. Нулевой класс актера. – М.: Советская Россия, 1985. 

12. Савостьянов А.И. Рождение артиста. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир 

искусства»), 2006.  

13. Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой в 

творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 

1985. 

14. Театр, где играют дети: Учеб.-метод. пособие для руководителей 

детских театральных коллективов  /Под ред. А. Б. Никитиной. М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 

15. «Театр круглый год» приложение к журналу «Читаем, учимся, играем». 

Выпуск № 3,4 2004 год, Выпуск № 1,2 2005 год. 

16. Чехов М.А. О технике актера. Литературное наследие: В 2 т.: Т. 2 - М.: 

Искусство, 1986. 

17. Шангина Е.Ф. Тренинг актерских и режиссерских способностей. 

Методические рекомендации для самодеятельных театральных 

коллективов. – Барнаул, 1990. 

18.  Чехов М.А. О технике актера. Литературное наследие: В 2 т.: Т. 2 - М.: 

Искусство, 1986. С. 17. 

19.   http://rogovaiv.ru/wp-content/uploads/2013/02/Diagnostika-tvorcheskikh-

sposobnostejj.doc. 

20. http://www.kirov.spb.ru/dou/58/docs/programma.pdf.  
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 Приложение №1.  
Методы входящей диагностики на начальном  этапе обучения 

  в театральной студии «Фантазёры».  

Основными критериями диагностики творческих способностей 
выступают:  

- продуктивность (беглость, скорость) – отражает способность к 
порождению большого числа идей, выраженных словесно или в виде 
рисунков, и измеряется числом ответов, соответствующих требованиям 
задания;  

- гибкость – характеризует способность выдвигать разнообразные идеи, 
переходить от одного аспекта проблемы к другому;  

- оригинальность – предполагает способность к выдвижению новых 
необычных, неочевидных идей;  

- разработанность (степень детализации ответов) - характеризует 
способность наилучшим способом воплотить идею, замысел. 

Творческое задание «Три краски» 

Данное упражнение хорошо развивает фантазию, образное мышление, 
художественное восприятие. Лучше всего использовать для младших 
школьников, но подходит и для дошкольников и подростков. Предлагается 
ребенку взять три краски, по его мнению, наиболее подходящие друг другу, и 
заполнить ими весь лист. На что похож рисунок? Если ему это трудно 
сделать, разрешите ему немного дорисовать рисунок, если требуется. Теперь 
предложите ему придумать как можно больше названий к рисунку. По 
данному упражнению делаются определенные выводы о фантазии, образном 
мышлении и художественном восприятии. 
Оборудование: листы ф.А4, краски, кисти, баночки для воды. 
Творческое задание «Озвучь роль». 

Детям предлагается поиграть в театр – озвучить роли в кукольном 
спектакле "Рукавичка", но озвучить так, чтобы всем зрителям было понятно 
какой у героя характер, голос, добрый он или злой и т.д. Форма игры в театр 
определяет целенаправленное развитие чувственной сферы детей, 
интонационное прочувствование образа. 

Оборудование: Рукавички  и перчатки разных цветов и размеров. 

Творческое задание «Соотнеси музыку». 



20 
 

Детям предлагается 3 - 4 карточки с различными героями и 3 – 4 
музыкальных фрагмента.  Необходимо соотнести их, дать им название, 
показать их походку. 
Оборудование: Карточки с героями из сказок и мультфильмов, музыкальное 
сопровождение на флэш носители, музыкальный проигрыватель или ноутбук. 

Уровень творческого потенциала. 
Тест позволяет оценить уровень творческого потенциала, умения 

принимать нестандартные решения. 
Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов поведения в 

данных ситуациях. 
1. Считаете ли вы, что окружающий вас мир может быть улучшен: а) 

да; б) нет, он и так достаточно хорош; 1 в) да, но только кое в чем. 
2. Думаете ли вы, что сами можете участвовать в значительных 

изменениях окружающего мира: а) да, в большинстве случаев; б) нет; в) да, в 
некоторых случаях. 

3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей принесли бы 
значительный прогресс в той сфере деятельности, в которой вы работаете: а) 
да; б) да, при благоприятных обстоятельствах; в) лишь в некоторой степени. 

4. Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что 
сможете что-то принципиально изменить: а) да, наверняка; б) это 
маловероятно; в) возможно. 

5. Когда вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли вы, что 
осуществите свое начинание: а) да; б) Часто думаете, что не сумеете; в) да, 
часто. 

6. Испытываете ли вы желание заняться делом, которое абсолютно не 
знаете: а) да, неизвестное вас привлекает; б) неизвестное вас не интересует; 
в) все зависит от характера этого дела. 

7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы 
желание добиться в нем совершенства: а) да; б) удовлетворяетесь тем, чего 
успели добиться; в) да, но только если вам это нравится. 

8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать о 
нем все: а) да; б) нет, вы хотите научиться только самому основному; в) нет, 
вы хотите только удовлетворить свое любопытство. 

9. Когда вы терпите неудачу, то: а) какое-то время упорствуете, 
вопреки здравому смыслу; б) махнете рукой на эту затею, так как понимаете, 
что, она нереальна; в) продолжаете делать свое дело, даже когда становится 
очевидно, что препятствия непреодолимы. 

10. По-вашему, профессию надо выбирать, исходя из: а) своих 
возможностей, дальнейших перспектив для себя; б) стабильности, 
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значимости, профессии, потребности в ней; в) преимуществ, которые она 
обеспечит. 

11. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по 
которому уже прошли? а) да; б) нет, боитесь сбиться с пути; в) да, но только 
там, где местность вам понравилась и запомнилась. 

12. Сразу же после какой-то беседы сможете ли вы вспомнить все, что 
говорилось: а) да, без труда; б) всего вспомнить не можете; в) запоминаете 
только то, что вас интересует. 

13. Когда вы слышите слово на незнакомом вам языке, то можете 
повторить его по слогам, без ошибки, даже не зная его значения: а) да, без 
затруднений; б) да, если это слово легко запомнить; в) повторите, но не 
совсем правильно. 

14. В свободное время вы предпочитаете: а) оставаться наедине, 
поразмыслить; б) находиться в компании; в) вам безразлично, будете ли вы 
один или в компании. 

15. Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это занятие 
только когда: а) дело закончено и кажется вам отлично выполненным; б) вы 
более-менее довольны; в) вам еще не все удалось сделать. 

16. Когда вы один: а) любите мечтать о каких-то, даже, может быть, 
абстрактных вещах; б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное 
занятие; в) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с вашей 
работой. 

17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней: а) 
независимо от того, где и с кем вы находитесь; б) вы можете делать это 
только наедине; в) только там, где будет не слишком шумно. 

18. Когда вы отстаиваете какую-то идею: а) можете отказаться от нее, 
если выслушаете убедительные аргументы оппонентов; б) останетесь при 
своем мнении, какие бы аргументы ни выслушали; в) измените свое мнение, 
если сопротивление окажется слишком сильным. 

КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ 
Подсчитайте очки, которые вы набрали, таким образом: за ответ «а» — 

3 очка; за ответ «б» — 1; за ответ «в» — 2. 
РЕЗУЛЬТАТ 
Вопросы 1, 6, 7, 8-й определяют границы вашей любознательности; 

вопросы 2, 
3, 4, 5-й — веру в себя; вопросы 9 и 15-й — постоянство; вопрос 10-й 

— амбициозность; вопросы 12 и 13-й — «слуховую» память; вопрос 11-й — 
зрительную память; вопрос 14-й — ваше стремление быть независимым; 
вопросы 
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16 и 17-й — способность абстрагироваться; вопрос 18-й — степень 
сосредоточенности. 

Эти способности и составляют основные качества творческого 
потенциала. 

Общая сумма набранных очков покажет уровень вашего творческого 
потенциала. 

49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал, 
который представляет вам богатый выбор творческих возможностей. Если вы 
на деле сможете применить ваши способности, то вам доступны самые 
разнообразные формы творчества. 

От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. 
Вы обладаете теми качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть 
и проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, ваш 
потенциал позволит вам творчески проявить себя, если вы, конечно, этого 
пожелаете. 

23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть 
может, вы просто недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в 
свои силы может привести вас к мысли, что вы вообще не способны к 
творчеству. 
 На основании полученных результатов делать соответствующие 
выводы. 
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