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Пояснительная записка
Только в искусстве театра кукол обязательно в создании одного образа действуют
двое – человек – актёр и предмет, который изображает живое существо или какую либо
идею, метафору – кукла. Такого «союза» нет ни в драме, ни в опере, ни в балете.
Работа с куклой для неопытного человека напоминает «путешествие по
фантастической стране», где чтобы хорошо ориентироваться, надо изучить всё: язык,
обычаи, формы, способы передвижения, меры длины. Всё это требует выработки новых
навыков и умений.
Дополнительная общеобразовательная программа «Актерское мастерство в

театре кукол» (далее по тексту ПРОГРАММА) имеет художественную
направленность.
Актуальность программы
В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей ценным
и значимым является включение в образовательный процесс актуальных явлений
социокультурной реальности, опыта их проживания и рефлексии.
Приобщение подрастающего поколения к театральному искусству невозможно
представить без понимания основ актерского мастерства. ПРОГРАММА решает задачи
овладения обучающимися навыками актерского мастерства и кукловождения,
совершенствуя навыки моделирования собственного поведения, навыки анализа
предлагаемых ситуаций (поставленных учебных задач).
Овладение программным
содержанием также положительно влияет на развитие личностных качеств ребенка,
эмоциональной зрелости и коммуникативных навыков.
Новизна программы: Новизна ПРОГРАММЫ заключается в приоритете развития у
обучающихся умений опосредованного выражения эмоционального и содержательного
компонентов сценической роли через куклу. Мастерство владения театральной куклой
основано на понимании специфики различных ее систем (видов). Таким образом,
ПРОГРАММА интегрирует содержание разделов актерского мастерства и техники
кукловождения.
Отличительная особенность программы: является включение в образовательный
процесс методов и приемов Технологии творческой мастерской. Это способствует
развитию навыков актерской импровизации в условиях театральной образности.Обучение
ведется от простейших упражнений и этюдов к постановке спектакля через развитие
наблюдательности, фантазии, памяти, воображения, чувства-ритма.
Педагогическая целесообразность
При сохранении преимущественно коллективных форм организации процесса
обучения программа предусматривает учѐт индивидуальных особенностей, возможностей
и способностей каждого воспитанника.
Предлагаемая программа предусматривает постепенное усложнение заданий
(с учѐтом возраста обучающегося) по принципу от простого к сложному.

ПРОГРАММА способствует развитию механизмов личностного самоопределения и
сознательного отношения к дальнейшему выбору профессии.
Цель программы: Создание образовательной среды для совершенствования
умений и навыков актерского мастерства в структуре репетиционно-постановочной
работы театра кукол.
Задачи программы
Обучающие:
 Формировать целостное представление об организации творческого процесса в
театре кукол;
 Научить правилам и приёмам, необходимым для работы над художественным
образом;
 Сформировать навык анализа образа героев и
сюжета литературного
произведения, лежащего в основе спектакля.
 Привить навыки, необходимые для свободного владения разными системами
кукол: перчаточной, планшетной настольной, планшетной ростовой, тростевой,
куклой маской и полумаской.


Развивающие:
 Совершенствовать навыки передачи смыслового контекста произведения и
эмоциональных особенностей героя через театральную куклу.
 Развить актёрскую смелость, научить общаться с партнёром на сцене, владеть
внутренним монологом, «кинолентой видения», искать верное физическое
самочувствие, а при словесном действии научиться пользоваться подтекстом и
вторым планом.
 Привить навыки коммуникативной культуры речи (правильное ведение
диалога), эмпатического (активного) слушания.
 Совершенствовать навыки саморефлексии и саморегуляции.
Воспитательные:
 Прививать умение соблюдать правила, поддерживающие душевное равновесие,
эмоциональную стабильность и выдержку в репетиционно-постановочной
работе и сценической практике.
 Сформировать умение гибко применять коммуникативную тактику и правила
взаимодействия в работе с партнёром.
 Формировать морально-этические нормы поведения в группе сверстников, по
отношению к педагогам, зрителям.
 Культивировать бережное отношение к предметам декорации, костюмам,
бутафории
Возраст детей:
ПРОГРАММА рассчитана на детей 14 – 17 лет

Условия набора: Все группы с 1 по 4 год обучения являются репертуарными. По данной
ПРОГРАММЕ могут обучаться дети, прошедшие курс обучения по программам:
«Актёрское мастерство», а так же вновь пришедшие дети, прошедшие предварительное
прослушивание. При наличии мест в группах может быть объявлен дополнительный
набор.
Критерии диагностики стартовых возможностей обучающихся. Прослушивание
проводятся в форме игры и тестов, помогающих определить уровень развития умений и
навыков у ребёнка.
Параметры и критерии оценивания
уровня подготовки кандидатов
Параметры

Качество речи

Музыкально-ритмические
способности






Сценическая культура





Критерии
Логика изложения и полнота лексикограмматических средств связной речи,
четкость дикции,
интонационная выразительность речи.
способности к восприятию ритмического
рисунка и эмоционального контекста музыки,
музыкально-ритмическая
координация
движений.
актерская смелость,
эмоциональная выразительность
тела и мимики,
создание сценического образа.

пластики

Сроки реализации
1 год обучения – 216 часа, 2 раз в неделю, по 3 часа;
2 год обучения – 216 часов, 2 раза в неделю по 3 часа;
3 год обучения – 216 часа, 2 раз в неделю, по 3 часа;
4 год обучения – 216 часа, 2 раз в неделю, по 3 часа.
Режим занятий
Занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа. Для более качественного освоения
материала по актёрскому мастерству на занятиях очень важно и необходимо музыкальное
сопровождение концертмейстера.
Формы организации деятельности детей:
Занятия групповые. В некоторых случаях могут организовываться индивидуальные
занятия и занятия в малых группах по 2-3 человека (при разучивании роли, подготовки
диалогов). Группа состоит из 12-15 человек.
Формы занятий:
Организация репетиционно-постановочно работы проводится в следующих формах:
- Практическое занятие,

-Репетиция,
- Тренинг,
-Игровое занятие,
-Мастер-класс,
-Спектакль.
Формы подведения итогов реализации программы
- Текущая: проводится в виде устного опроса в конце каждого занятия.
- Тематическая: проводится после обучения детей теме программы в виде занятия
показа.
- Промежуточная: проводится в виде Новогоднего представления-концерта для
родителей, открытого занятия.
- Итоговая: проводится в конце учебного года в виде опроса, показа лучших
индивидуальных работ и спектаклей с участием всей учебной группы.
- Участие в концертах и праздничных представлениях.
Все навыки актёрского мастерства и кукловождения, полученные детьми, закрепляются в
работе над ролью в спектаклях театра.
- Самостоятельные творческие работы (сценические миниатюры) в зависимости от
года обучения.
- Выпуск 1-2 спектаклей в год (в зависимости от ступени обучения).
Ожидаемые результаты
Воспитанники обучены основным умениям и навыкам актерского мастерства через
игровые формы, упражнения, с последующим углублением в профессию; применяют
полученные знания и навыки актёрского мастерства в работе с куклой. По итогам
освоения ПРОГРАММЫ у обучающихся будут сформированы:
Знания:
 Имеют целостное представление об организации работы в театре кукол.
 Имеют представление оприемах и этапах работы артиста над ролью, правилах
репетиционно-постановочной работы.
 Владеют знанием алгоритма анализа образа героя и сюжета литературного
произведения, лежащего в основе спектакля.
 Владеют знаниями об устройстве и функциональных особенностях театральной
куклы.
Умения и навыки.
 Умеют воплощать художественный образ в работе с разными системами кукол:
перчаточной, планшетной настольной, планшетной ростовой, тростевой, куклой
маской и полумаской

 Владеют навыками коммуникативной культуры речи (правильное ведение
диалога), эмпатического (активного) слушания.
 Владеют внутренним монологом, «кинолентой видения», при словесном действии
умело пользуются подтекстом и вторым планом.
 Владеют навыками саморефлексии и саморегуляции в репетиционнопостановочной работе и сценической практике.
Личностные качества:
 Актёрскую смелость, навыки эмоциональной преднастройки и выдержки в
репетиционно-постановочной работе и сценической практике.
 Способности продуктивного коммуникативного взаимодействия с партнёрами в
репетиционной работе и на сцене.
 Морально-этические нормы поведения по отношению к педагогам и зрителям.
 Рациональное и бережное отношение к предметам реквизита и театральным
куклам, костюмам.

Учебно-тематический план
В репертуарных группах занятия направленны на углублённый творческий процесс
через последовательную подготовку и представление репертуарных спектаклей
передающихся от поколения к поколению, постановку новых спектаклей и концертных
номеров.
Год обучения 1
№

Наименование тем

Количество часов
Теория

Практика

Всего

0,5

0,5

1

1

Вводное занятие

2

Понятие Словесного действия: компоненты,
значение.

2

9

11

3

Этапы аналитической работы над образом
и спектаклем. Понимание событийного
ряда.

2

14

16

4

Репетиционный этюд в
репертуарным спектаклем.

1

12

13

5

Действие. Понятие «Предлагаемые
обстоятельства»

1

11

12

6

Характер и характерность.Факторы,
определяющие характерность персонажа.

1

12

13

7

Этика и дисциплина

3

1

4

работе

над

8

История появления Петрушки в России.

2

2

4

9

Техника работы с планшетной ростовой
куклой

4

50

54

10

Постановка спектакля, концертного номера

4

60

64

11

Участие в спектаклях, итоговых работах,
выступлениях,
в
традиционных
мероприятиях коллектива. Участие в
конкурсах и фестивалях. Участие в
гастрольной деятельности театра.

2

10

12

12

Посещение
выставок,
концертов,
спектаклей профессиональных театров,

2

10

12

24,5

191,5

216

Всего

Год обучения 2
№

Наименование тем

Количество часов
Теория

Практика

Всего

1

Вводное занятие

0,5

0,5

1

2

Словесное действие, сценическое общение
в работе над образами в репертуарном
спектакле

2

9

11

3

Сценическая задача, сверхзадача и сквозное
действие в работе над образом и спектаклем

2

14

16

4

Репетиционная
работа:
пластические,
речевые, характерные этюды.

1

12

13

5

Действие. Предлагаемые
«Если бы»

обстоятельства

1

11

12

6

Понимание
персонажа.

и передача характерности

1

12

13

7

Этика и дисциплина

3

1

4

8

Тенденции развития современного театра
кукол

2

2

4

9

Техника работы с куклой - маской

4

50

54

10

Постановка спектакля, концертного номера

4

60

64

11

Участие в спектаклях, итоговых работах,
выступлениях,
в
традиционных
мероприятиях коллектива. Участие в
конкурсах и фестивалях. Участие в

2

10

12

гастрольной деятельности театра.
12

Посещение
выставок,
концертов,
спектаклей профессиональных театров,
Всего

2

10

12

24,5

191,5

216

Год обучения 3
№

Наименование тем

Количество часов
Теория

1

Вводное занятие

2

Разные компоненты
словесного
действия
невербальные)

Практика

Всего

0,5

0,5

1

для
выражения
(вербальные
и

2

9

11

3

Продуктивные методы работы над образом
и спектаклем.

2

14

16

4

Этюдная
спектаклем.

над

репертуарным

1

12

13

5

Действие. Предлагаемые
«Если бы»

обстоятельства

1

11

12

6

Характер и характерность

1

12

13

7

Этика и дисциплина

3

1

4

8

Отличительные
особенности
теневого
театра. Теневой театр разных стран.

2

2

4

9

Техника работы с теневыми куклами.
Элементы теневого театра в постановках
театра кукол ГБНОУ «СПб ГДТЮ»

4

48

52

10

Постановка спектакля, концертного номера

4

60

64

11

Участие в спектаклях, итоговых работах,
выступлениях,
в
традиционных
мероприятиях коллектива. Участие в
конкурсах и фестивалях. Участие в
гастрольной деятельности театра.

2

12

14

12

Посещение
выставок,
концертов,
спектаклей профессиональных театров,

2

10

12

24,5

191,5

216

Всего

работа

Год обучения 4
№

Наименование тем

Количество часов
Теория

Практика

Всего

1

Вводное занятие

0,5

0,5

1

2

Вариативное использование разных видов
словесного действия.

2

9

11

3

Сценическая задача, сверхзадача и сквозное
действие в работе над образом и спектаклем

2

14

16

4

Репетиционный этюд в
репертуарным спектаклем.

над

1

13

14

5

Действие. Предлагаемые
«Если бы»

обстоятельства

1

11

12

6

Характер и характерность

1

12

13

7

Этика и дисциплина

3

2

5

8

Техника работы с различными системами
кукол(перчаточная, тростевая, планшетная,
теневая, кукла – маска)

4

50

54

9

Постановка спектакля, концертного номера

4

60

64

10

Участие в спектаклях, итоговых работах,
выступлениях,
в
традиционных
мероприятиях коллектива. Участие в
конкурсах и фестивалях. Участие в
гастрольной деятельности театра.

2

12

14

11

Посещение
выставок,
концертов,
спектаклей профессиональных театров,

10

12

193,5

216

работе

Всего

2
22,5

Все темы, даваемые в курсе ПРГРАММЫ, остаются неизменными и закрепляют
уже пройденный материал в форме этюдной работы над спектаклями, являющимися
репертуарными. А так же при постановочной работе над новыми спектаклями театра. Для
каждого года обучения подбирается репертуарный спектакль, уровень сложности
которого соответствует возрасту и качеству знаний данного года обучения. Выбор
материала для новых постановок осуществляется коллегиально педагогами театра.
Репертуарные спектакли:
1. Н. Гернет «Полянка» - 1957 г.
2. А. Гангус «Заяц с чудесными ушами» - 1985 г.
3. Г.Х. Андерсен «Свинопас» - 1993 г.

4. В. Остер «Котёнок Гав» - 1995 г.
5. Братья Гримм «Бременские музыканты» - 1997 г.
6. Л. Ахонен по сказке Ш. Перро «Золушка» - 2000 г.
7. Н. Гернет «Волшебная лампа Аладдина» - 2004 г.
8. Г. Полонский «Лисёнок Людвиг» - 2006 г.
9. О. Шабалина, Н. Шабалина «Малыш Богатырь» - 2009 г.
10. В. Розанова по сказке К. Пино «Розовый куст Мандолины» - 2010 г.
11. А. Зигерн – Корн по стихам С. Маршака «Детки в клетке» - 2010 г.
12. Н. Голь, С. Плешак «Начало…» - 2011 г.
13. А. Зигерн – Корн по стихам Т. Макаровой «Муравей по имени Муравей»
- 2011 г.
14. Э. Анохина «Гуси – Лебеди» - 2012 г.
15. С. Маршак «12 месяцев» - 2013 г.
16. А. Зигерн – Корн по сказке А. Экзюпери «Маленький принц» - 2015г.
17. О. Цветкова по скандинавскому эпосу «Последняя весна Асгарда» 2015г.
18. М. Метерлинк «Синяя птица» - 2015г.
19. Концертная программа «Куклошоу», номера:


«Русский сувенир» - 1980 г.



«Клоуны» - 1995 г.



«Кадриль» - 1996 г.



«Бременские музыканты» - 1997 г.



«История любви» - 1999 г.



«Весёлые змейки» - 2000 г.



«Петербургский сувенир» - 2001 г.



«Куросамба» - 2005 г.



«Цыганский» - 2006 г.



«Замыкая круг» - 2010 г.



«Двойственность» - 2011 г.



«Мой город» - 2011 г.



«Вечная сказка» - 2012 г.



«Удачное свиданье» - 2013 г.



«Степ – руки» - 2013 г.

Год обучения 1
1. Беседы по технике безопасности.
Теория: Цели и задачи обучения 1 года III ступени. Текущая диагностика. Инструктаж по
Т/Б «Правила поведения в театре, на сцене, за ширмой, на выездных площадках ».
Практика: Игровые тесты – задания для текущей диагностики. «Творческий полукруг»
(рассказ о лете, история о себе), «Зачин на тему…» (тренинг внимания, памяти упр. На
ПФД). Правила поведения в театре, на сцене, за ширмой. Безопасная работа с реквизитом,
работа с декорацией.
2.Понятие Словесного действия: компоненты, значение.
Теория: Понимание слова, как средства, при помощи которого персонаж действует,
производя те или иные изменения в сознании других персонажей. Понятие подтекста,
как тайного содержания прямого логического текста. Интонация, движение, жест, мимика
– инструменты для выявления подтекста. Представление о внутреннем монологе (словах и
мыслях не высказанных вслух).
Практика: Этюдная работа над спектаклем, или концертным номером (развитие
воображения, работа в предлагаемых обстоятельствах, развитие артистической смелости,
умение перевоплощаться, умение держать образ).
3.Этапы аналитической работы над образом и спектаклем. Понимание событийного
ряда.
Теория: Три элемента сценической задачи: что делаю, для чего действую, как действую.
Понятие сверхзадача и сквозное действие образа и спектакля.
Практика: Определение сверхзадачи и сквозного действия образа и спектакля в работе
над спектаклем или концертным номером (развитие воображения, работа в предлагаемых
обстоятельствах, развитие артистической смелости, умение перевоплощаться, умение
держать образ).
4.Репетиционный этюд в работе над репертуарным спектаклем.
Теория: Этюд, как главный инструмент в создании спектакля методом действенного
анализа.
Практика: Этюдная работа над спектаклем (развитие воображения, работа в
предлагаемых обстоятельствах, развитие артистической смелости, умение
перевоплощаться, умение держать образ).
5.Действие. Понятие «Предлагаемые обстоятельство»

Теория: Единый психофизический процесс, выраженный в пространстве и времени и
направленный к определённой цели в рамках предлагаемых обстоятельств «Если бы» на
материале разрабатываемого спектакля.
Практика: Этюдная работа над спектаклем (развитие воображения, работа в
предлагаемых обстоятельствах, развитие артистической смелости, умение
перевоплощаться, умение держать образ).
6.Характер и характерность.Факторы, определяющие характерность персонажа.
Теория: Понятия характер и характерность. Привычки и поступки, формирующие
характер. Характерность внешняя и внутренняя. Влияние на характерность персонажа
врождённой, возрастной, историко – бытовой, социальной, профессиональной и
индивидуальной характерности. Постижение характерности с помощью магического «
если бы».
Практика: Этюдная работа над спектаклем, образами (развитие воображения, работа в
предлагаемых обстоятельствах, развитие артистической смелости, умение
перевоплощаться, умение держать образ).
7.Этика и дисциплина.
Теория: Поведение актёров в театре и в частной жизни. Дисциплина и самодисциплина.
Взаимное уважение. Бережное отношение ко всему, что сопутствует творческому
процессу (костюмы, реквизит, декорация, куклы). Самосовершенствование.
8. История появления Петрушки в России.
Теория: Лекция на тему «История появления Петрушки в России»
Практика: Показ фото и видео материалов по данной теме.
9. Техника работы с планшетной ростовой куклой
Теория:Особенности сценической жизни планшетной ростовой куклы.
Практика: «Выработка «стойки» относительно
пола» (Умение чувствовать
воображаемую опору, держать уровень).«Походка» (шаги, бег, прыжки; развитие
фантазии, мышечной памяти, умение перенести состояние в куклу).«Точный взгляд»
(умение фиксировать внимание через куклу на разных объектах).«Работа с реквизитом»
(развитие мышечной памяти, умение фиксировать внимание через куклу).«Общение с
партнёром» (развитие умения взаимодействовать через куклу).
10.Постановка спектакля, концертного номера.
Теория: Основные этапы работы над спектаклем (концертным номером): «застольная
репетиция», «этюдный метод», определение событийного ряда пьесы (исходное
событие, основное событие, центральное событие, финальное событие, главное
событие). Обозначение параметров действенного анализа: исходное предлагаемое
обстоятельство, главный конфликт, ведущее предлагаемое обстоятельство.
Практика: Этюдная работа над спектаклем (развитие воображения, работа в
предлагаемых обстоятельствах, развитие артистической смелости, умение
перевоплощаться, умение держать образ). Репетиции. Прогоны. Выпуск спектакля.

11.Участие в спектаклях, итоговых работах, выступлениях, в традиционных
мероприятиях коллектива. Участие в конкурсах и фестивалях. Участие в
гастрольной деятельности театра.
Теория: Анализ проделанной работы. Круглый – стол.
Практика: Поэтапный показ пройденного материала в виде занятия-концерта, итогового
спектакля. Участие в концертах и представлениях. Участие во всех мероприятиях
проводимых театром. Участие в ежемесячном абонементе театра «Куколки» - «Азбука
театра кукол». Участие в конкурсах и фестивалях разного уровня.
12.Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров.
Теория: Беседа, обсуждение, анализ.
Практика: Развитие эстетического вкуса и чувства прекрасного. Приобщение к
отечественной и мировой культуре.
Год обучения 2
1.Вводное занятие.
Теория: Цели и задачи обучения 2 года III ступени. Текущая диагностика. Инструктаж по
Т/Б «Правила поведения в театре, на сцене, за ширмой, на выездных площадках ».
Практика: Игровые тесты – задания для текущей диагностики. «Творческий полукруг»
(рассказ о лете, история о себе), «Зачин на тему лето» (тренинг внимания, памяти упр. На
ПФД). Правила поведения в театре, на сцене, за ширмой. Безопасная работа с реквизитом,
работа с декорацией.
2.Словесное действие, сценическое общение в работе над образами в репертуарном
спектакле.
Теория: Понимание слова, как средства, при помощи которого персонаж действует,
производя те или иные изменения в сознании других персонажей. Понятие подтекста,
как тайного содержания прямого логического текста. Интонация, движение, жест, мимика
– инструменты для выявления подтекста. Представление о внутреннем монологе (словах и
мыслях не высказанных вслух).
Практика: Этюдная работа над спектаклем, или концертным номером (развитие
воображения, работа в предлагаемых обстоятельствах, развитие артистической смелости,
умение перевоплощаться, умение держать образ).
3.Сценическая задача, сверхзадача и сквозное действие в работе над образом и
спектаклем!
Теория: Три элемента сценической задачи: что делаю, для чего действую, как действую.
Понятие сверхзадача и сквозное действие образа и спектакля.
Практика: Определение сверхзадачи и сквозного действия образа и спектакля в работе
над спектаклем или концертным номером. (развитие воображения, работа в предлагаемых
обстоятельствах, развитие артистической смелости, умение перевоплощаться, умение
держать образ).
4. Репетиционная работа: пластические, речевые, характерные этюды

Теория: Этюд, как главный инструмент в создании спектакля методом действенного
анализа.
Практика:
Этюдная работа
над спектаклем (развитие воображения, работа в
предлагаемых
обстоятельствах,
развитие
артистической
смелости,
умение
перевоплощаться, умение держать образ).
5.Действие. Предлагаемые обстоятельства «Если бы».
Теория: Единый психофизический процесс, выраженный в пространстве и времени и
направленный к определённой цели в рамках предлагаемых обстоятельств «Если бы» на
материале разрабатываемого спектакля.
Практика: Этюдная работа над спектаклем (развитие воображения, работа в
предлагаемых обстоятельствах, развитие артистической смелости, умение
перевоплощаться, умение держать образ).
6. Понимание и передача характерности персонажа
Теория: Понятия характер и характерность. Привычки и поступки, формирующие
характер. Характерность внешняя и внутренняя. Влияние на характерность персонажа
врождённой, возрастной, историко – бытовой, социальной, профессиональной и
индивидуальной характерности. Постижение характерности с помощью магического «
если бы».
Практика: Этюдная работа над спектаклям, образами. (развитие воображения, работа в
предлагаемых обстоятельствах, развитие артистической смелости, умение
перевоплощаться, умение держать образ).
7.Этика и дисциплина.
Теория: Поведение актёров в театре и в частной жизни. Дисциплина и самодисциплина.
Взаимное уважение. Бережное отношение ко всему, что сопутствует творческому
процессу (костюмы, реквизит, декорация, куклы). Самосовершенствование.
8. Тенденции развития современного театра кукол
Теория: Лекция на тему «Современные тенденции развития театра кукол».
Практика: Показ фото и видео материалов по данной теме.
9. Техника работы с куклой – маской
Теория: Законы сценической жизни куклы – маски.
Практика: «Выработка «жестов» » (Умение соизмерить размер куклы с предлагаемой
задачей).«Походка» (шаги, бег, прыжки; развитие фантазии, мышечной памяти, умение
перенести состояние в куклу).«Точный взгляд» (умение фиксировать внимание через
маску на разных объектах).«Работа с реквизитом» (развитие мышечной памяти, умение
фиксировать внимание через куклу).«Общение с партнёром» (развитие умения
взаимодействовать через куклу).
Постановка спектакля, концертного номера.
Теория: Основные этапы работы над спектаклем (концертным номером): «застольная
репетиция», «этюдный метод», определение событийного ряда пьесы (исходное

событие, основное событие, центральное событие, финальное событие, главное
событие). Обозначение параметров действенного анализа: исходное предлагаемое
обстоятельство, главный конфликт, ведущее предлагаемое обстоятельство.
Практика: Этюдная работа над спектаклем (развитие воображения, работа в
предлагаемых обстоятельствах, развитие артистической смелости, умение
перевоплощаться, умение держать образ). Репетиции. Прогоны. Выпуск спектакля.
11.Участие в спектаклях, итоговых работах, выступлениях, в традиционных
мероприятиях коллектива. Участие в конкурсах и фестивалях. Участие в
гастрольной деятельности театра.
Теория: Анализ проделанной работы. Круглый стол.
Практика: Поэтапный показ пройденного материала в виде занятия-концерта, итогового
спектакля. Участие в концертах и представлениях. Участие во всех мероприятиях
проводимых театром. Участие в ежемесячном абонементе театра «Куколки» - «Азбука
театра кукол». Участие в конкурсах и фестивалях разного уровня. Участие в гастрольной
деятельности театра.
12.Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров.
Теория: Беседа, обсуждение, анализ.
Практика: Развитие эстетического вкуса и чувства прекрасного. Приобщение к
отечественной и мировой культуре.
Год обучения 3
1.Вводное занятие.
Теория: Цели и задачи обучения III ступени. Текущая диагностика. Инструктаж по Т/Б
«Правила поведения в театре, на сцене, за ширмой, на выездных площадках ».
Практика: Игровые тесты – задания для текущей диагностики. «Творческий полукруг»
(рассказ о лете, история о себе), «Зачин на тему лето» (тренинг внимания, памяти упр. На
ПФД). Правила поведения в театре, на сцене, за ширмой. Безопасная работа с реквизитом,
работа с декорацией.
2.Разные компоненты
невербальные)

для

выражения

словесного

действия

(вербальные

и

Теория: Понимание слова, как средства, при помощи которого персонаж действует,
производя те или иные изменения в сознании других персонажей. Понятие подтекста,
как тайного содержания прямого логического текста. Интонация, движение, жест, мимика
– инструменты для выявления подтекста. Представление о внутреннем монологе (словах и
мыслях не высказанных вслух).
Практика: Этюдная работа над спектаклем, или концертным номером (развитие
воображения, работа в предлагаемых обстоятельствах, развитие артистической смелости,
умение перевоплощаться, умение держать образ).
3.Продуктивные методы работы над образом и спектаклем.
Теория: Три элемента сценической задачи: что делаю, для чего действую, как действую.
Понятие сверхзадача и сквозное действие образа и спектакля.

Практика: Определение сверхзадачи и сквозного действия образа и спектакля в работе
над спектаклем или концертным номером. (развитие воображения, работа в предлагаемых
обстоятельствах, развитие артистической смелости, умение перевоплощаться, умение
держать образ).
4 .Этюдная работа над репертуарным спектаклем.
Теория: Этюд, как главный инструмент в создании спектакля методом действенного
анализа.
Практика:
Этюдная работа
над спектаклем (развитие воображения, работа в
предлагаемых
обстоятельствах,
развитие
артистической
смелости,
умение
перевоплощаться, умение держать образ).
5.Действие. Предлагаемые обстоятельства «Если бы».
Теория: Единый психофизический процесс, выраженный в пространстве и времени и
направленный к определённой цели в рамках предлагаемых обстоятельств «Если бы» на
материале разрабатываемого спектакля.
Практика: Этюдная работа над спектаклем (развитие воображения, работа в
предлагаемых обстоятельствах, развитие артистической смелости, умение
перевоплощаться, умение держать образ).
6.Характер и характерность.
Теория: Понятия характер и характерность. Привычки и поступки, формирующие
характер. Характерность внешняя и внутренняя. Влияние на характерность персонажа
врождённой, возрастной, историко – бытовой, социальной, профессиональной и
индивидуальной характерности. Постижение характерности с помощью магического «
если бы».
Практика: Этюдная работа над спектаклям, образами. (развитие воображения, работа в
предлагаемых обстоятельствах, развитие артистической смелости, умение
перевоплощаться, умение держать образ).
Теория: Понятия характер и характерность. Привычки и поступки, формирующие
характер. Характерность внешняя и внутренняя. Влияние на характерность персонажа
врождённой, возрастной, историко – бытовой, социальной, профессиональной и
индивидуальной характерности. Постижение характерности с помощью магического
«если бы».
Практика: Этюдная работа над спектаклям, образами. (развитие воображения, работа в
предлагаемых обстоятельствах, развитие артистической смелости, умение
перевоплощаться, умение держать образ).
7.Этика и дисциплина
Теория: Поведение актёров в театре и в частной жизни. Дисциплина и самодисциплина.
Взаимное уважение. Бережное отношение ко всему, что сопутствует творческому
процессу (костюмы, реквизит, декорация, куклы). Самосовершенствование.
8. Отличительные особенности теневого театра. Теневой театр разных стран.
Теория: Лекция на тему «Теневой театр».
Практика:Показ фото и видео материалов по данной теме.

9.Техника работы с теневыми куклами. Элементы теневого театра в постановках
театра кукол ГБНОУ «СПб ГДТЮ»
Теория: Законы сценической жизни теневых кукол.
Практика: Ввод в репертуарные спектакли театра кукол ГБНОУ «СПб ГДТЮ».
10.Постановка спектакля, концертного номера.
Теория: Основные этапы работы над спектаклем (концертным номером): «застольная
репетиция», «этюдный метод», определение событийного ряда пьесы (исходное
событие, основное событие, центральное событие, финальное событие, главное
событие). Обозначение параметров действенного анализа: исходное предлагаемое
обстоятельство, главный конфликт, ведущее предлагаемое обстоятельство.
Практика: Этюдная работа над спектаклем (развитие воображения, работа в
предлагаемых обстоятельствах, развитие артистической смелости, умение
перевоплощаться, умение держать образ). Репетиции. Прогоны. Выпуск спектакля.
11.Участие в спектаклях, итоговых работах, выступлениях, в традиционных
мероприятиях коллектива. Участие в конкурсах и фестивалях. Участие в
гастрольной деятельности театра.
Теория: Анализ проделанной работы. Круглый стол.
Практика: Поэтапный показ пройденного материала в виде занятия-концерта, итогового
спектакля. Участие в концертах и представлениях. Участие во всех мероприятиях
проводимых театром. Участие в ежемесячном абонементе театра «Куколки» - «Азбука
театра кукол». Участие в конкурсах и фестивалях разного уровня. Участие в гастрольной
деятельности театра.
12.Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров.
Теория: Беседа, обсуждение, анализ.
Практика: Развитие эстетического вкуса и чувства прекрасного. Приобщение к
отечественной и мировой культуре.
Год обучения 4
1.Вводное занятие.
Теория: Цели и задачи обучения III ступени. Текущая диагностика. Инструктаж по Т/Б
«Правила поведения в театре, на сцене, за ширмой, на выездных площадках ».
Практика: Игровые тесты – задания для текущей диагностики. «Творческий полукруг»
(рассказ о лете, история о себе), «Зачин на тему лето» (тренинг внимания, памяти упр. На
ПФД). Правила поведения в театре, на сцене, за ширмой. Безопасная работа с реквизитом,
работа с декорацией.
2.Вариативное использование разных видов словесного действия.
Теория: Понимание слова, как средства, при помощи которого персонаж действует,
производя те или иные изменения в сознании других персонажей. Понятие подтекста,
как тайного содержания прямого логического текста. Интонация, движение, жест, мимика
– инструменты для выявления подтекста. Представление о внутреннем монологе (словах и
мыслях не высказанных вслух).

Практика: Этюдная работа над спектаклем, или концертным номером (развитие
воображения, работа в предлагаемых обстоятельствах, развитие артистической смелости,
умение перевоплощаться, умение держать образ).
3.Сценическая задача, сверхзадача и сквозное действие в работе над образом и
спектаклем.
Теория: Три элемента сценической задачи: что делаю, для чего действую, как действую.
Понятие сверхзадача и сквозное действие образа и спектакля.
Практика: Определение сверхзадачи и сквозного действия образа и спектакля в работе
над спектаклем или концертным номером (развитие воображения, работа в предлагаемых
обстоятельствах, развитие артистической смелости, умение перевоплощаться, умение
держать образ).
4.Репетиционный этюд в работе над репертуарным спектаклем.
Теория: Этюд, как главный инструмент в создании спектакля методом действенного
анализа.
Практика:
Этюдная работа
над спектаклем (развитие воображения, работа в
предлагаемых
обстоятельствах,
развитие
артистической
смелости,
умение
перевоплощаться, умение держать образ).
5.Действие. Предлагаемые обстоятельства «Если бы».
Теория: Единый психофизический процесс, выраженный в пространстве и времени и
направленный к определённой цели в рамках предлагаемых обстоятельств «Если бы» на
материале разрабатываемого спектакля.
Практика: Этюдная работа над спектаклем (развитие воображения, работа в
предлагаемых обстоятельствах, развитие артистической смелости, умение
перевоплощаться, умение держать образ).
6.Характер и характерность.
Теория: Понятия характер и характерность. Привычки и поступки, формирующие
характер. Характерность внешняя и внутренняя. Влияние на характерность персонажа
врождённой, возрастной, историко – бытовой, социальной, профессиональной и
индивидуальной характерности. Постижение характерности с помощью магического «
если бы».
Практика: Этюдная работа над спектаклям, образами. (развитие воображения, работа в
предлагаемых обстоятельствах, развитие артистической смелости, умение
перевоплощаться, умение держать образ).
7.Этика и дисциплина.
Теория: Поведение актёров в театре и в частной жизни. Дисциплина и самодисциплина.
Взаимное уважение. Бережное отношение ко всему, что сопутствует творческому
процессу (костюмы, реквизит, декорация, куклы). Самосовершенствование.
8. Техника работы с различными системами кукол(перчаточная, тростевая,
планшетная, теневая, кукла – маска.
Теория: Повторение пройденного материала.

Практика: Ввод во все репертуарные спектакли театра кукол ГБНОУ «СПб ГДТЮ».
9.Постановка спектакля, концертного номера.
Теория: Основные этапы работы над спектаклем (концертным номером): «застольная
репетиция», «этюдный метод», определение событийного ряда пьесы (исходное
событие, основное событие, центральное событие, финальное событие, главное
событие). Обозначение параметров действенного анализа: исходное предлагаемое
обстоятельство, главный конфликт, ведущее предлагаемое обстоятельство.
Практика: Этюдная работа над спектаклем (развитие воображения, работа в
предлагаемых обстоятельствах, развитие артистической смелости, умение
перевоплощаться, умение держать образ). Репетиции. Прогоны. Выпуск спектакля.
10.Участие в спектаклях, итоговых работах, выступлениях, в традиционных
мероприятиях коллектива. Участие в конкурсах и фестивалях. Участие в
гастрольной деятельности театра.
Теория: Анализ проделанной работы. Круглый стол.
Практика: Поэтапный показ пройденного материала в виде занятия-концерта, итогового
спектакля. Участие в концертах и представлениях. Участие во всех мероприятиях
проводимых театром. Участие в ежемесячном абонементе театра «Куколки» - «Азбука
театра кукол». Участие в конкурсах и фестивалях разного уровня. Участие в гастрольной
деятельности театра.
1. Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров.
Теория: Беседа, обсуждение, анализ.
Практика: Развитие эстетического вкуса и чувства прекрасного. Приобщение к
отечественной и мировой культуре.

Методическое обеспечение образовательной программы
№

Раздел и тема
программы

Формы
занятий

Приёмы и методы организации
образовательного процесса

Дидактический
материал,
техническое
оснащение занятий

Формы
подведения
итогов

Вводное занятие

Беседа, игра
(ролевая)

Словесный (лекция, объяснение
терминов/понятий, инструктаж,
опрос, обобщение темы)

Раздаточный
материал

Опрос, показ Ширма, реквизит,
различные
системы кукол,
декорация.

Понятие Словесного
действия: компоненты,
значение. Словесное
действие (логика речи,
«кинолента видения»,
подтекст). Постановка
репертуарного
спектакля.

Лекция,
тренинг,
репетиция

Словесный (лекция, объяснение
терминов/понятий, опрос, работа с
текстом, метод подготовленных
диалогов).
Частично поисковый (решение поставленных
задач, обсуждение возможных путей
решения, достижение результата).
Репродуктивный (формирование
умений и навыков сценической
речи).
Практический
(коллективный тренинг,
подгрупповые этюды).

Музыкальное
сопровождение
концертмейстера

Показ,
спектакль

Реквизит, стулья,
кубы, декорация,
куклы,
фортепиано,
музыкальный
центр

Словесное действие,
сценическое общение в
работе над образами в
репертуарном спектакле.

Лекция,
тренинг,
репетиция.

Словесный (лекция, объяснение
терминов/понятий, опрос, работа с
текстом, метод подготовленных
диалогов).
Частично
поисковый
(решение

Музыкальное
сопровождение
концертмейстера

Показ,
спектакль

Реквизит, стулья,
кубы, декорация,
куклы,
фортепиано,

1

2

3

Техническое
оснащение

поставленных задач, обсуждение
возможных
путей
решения,
достижение
результата).
Репродуктивный
(формирование
умений и навыков сценической
речи).
Практический
(коллективный
тренинг,
подгрупповые этюды).

музыкальный
центр

Методы Технологии творческой
мастерской: метод сравнения версий,
метод «Если бы», метод «ключевых
слов».
4

Разные компоненты для
выражения словесного
действия (вербальные и
невербальные).

Лекция,
тренинг,
репетиция.

Словесный (лекция, объяснение
терминов/понятий, опрос, работа с
текстом, метод подготовленных
диалогов).
Частично поисковый (решение поставленных
задач, обсуждение возможных путей
решения, достижение результата).
Репродуктивный (формирование
умений и навыков сценической
речи).
Практический
(коллективный тренинг,
подгрупповые этюды).
Методы Технологии творческой
мастерской: метод сравнения версий,
метод «Если бы», метод «ключевых
слов».

Музыкальное
сопровождение
концертмейстера

Показ,
спектакль

Реквизит, стулья,
кубы, декорация,
куклы,
фортепиано,
музыкальный
центр

5

Вариативное
использование разных
видов словесного
действия.

Лекция,
тренинг,
репетиция.

Словесный (лекция, объяснение
терминов/понятий, опрос, работа с
текстом, метод подготовленных
диалогов).
Частично поисковый (решение поставленных
задач, обсуждение возможных путей
решения, достижение результата).
Репродуктивный (формирование
умений и навыков сценической
речи).
Практический
(коллективный тренинг,
подгрупповые этюды).

Музыкальное
сопровождение
концертмейстера

Показ,
спектакль

Реквизит, стулья,
кубы, декорация,
куклы,
фортепиано,
музыкальный
центр

Музыкальное
сопровождение
концертмейстера

Показ,
спектакль

Реквизит, стулья,
кубы, декорация,
куклы,
фортепиано,
музыкальный
центр

Методы Технологии творческой
мастерской: метод сравнения версий,
метод «Если бы», метод «ключевых
слов».
6

Этапы аналитической
работы над образом и
спектаклем. Понимание
событийного ряда.

Лекция,
тренинг,
репетиция

Наглядный (используется с
преимущественной опорой на
зрительный, слуховой и
двигательный анализатор),
Словесный (лекция по теме,
объяснение терминов/понятий,
опрос).
Практический
(коллективный тренинг).
Репродуктивный (формирование
умений и навыков актёрского
мастерства).
Частично поисковый (решение поставленных

задач, обсуждение возможных путей
решения, достижение результата).
7

Сценическая задача,
сверхзадача и сквозное
действие в работе над
образом и спектаклем

8

Продуктивные методы
работы над образом и
спектаклем

Лекция,
тренинг,
репетиция

Словесный (используется с
преимущественной опорой на
зрительный, слуховой и
двигательный анализатор),
Словесный (лекция по теме,
объяснение терминов/понятий,
опрос).
Практический
(коллективный тренинг).
Репродуктивный (формирование
умений и навыков актёрского
мастерства).
Частично поисковый (решение поставленных
задач, обсуждение возможных путей
решения, достижение результата).

Музыкальное
сопровождение
концертмейстера

Показ,
спектакль

Реквизит, стулья,
кубы, декорация,
куклы,
фортепиано,
музыкальный
центр

Словесный (лекция по теме,
объяснение терминов/понятий,
опрос), Практический (коллективный
тренинг), Репродуктивный
(формирование умений и навыков
актёрского мастерства). Частично поисковый (решение поставленных
задач, обсуждение возможных путей
решения, достижение результата).
Методы Технологии творческой
мастерской: метод сравнения версий,
метод «Если бы», метод «ключевых

Музыкальное
сопровождение
концертмейстера

Показ,
спектакль

Реквизит, стулья,
кубы, декорация,
куклы,
фортепиано,
музыкальный
центр

слов».
9

Репетиционный этюд в
работе над
репертуарным
спектаклем.

10

Репетиционная работа:
пластические, речевые,
характерные этюды.

Лекция,
тренинг,
репетиция

Наглядный (используется с
преимущественной опорой на
зрительный, слуховой и
двигательный анализатор),
Словесный (лекция по теме,
объяснение терминов/понятий,
опрос), Практический (коллективный
тренинг), Репродуктивный
(формирование умений и навыков
актёрского мастерства). Частично поисковый (решение поставленных
задач, обсуждение возможных путей
решения, достижение результата).

Музыкальное
сопровождение
концертмейстера

Показ,
спектакль

Реквизит, стулья,
кубы, декорация,
куклы,
фортепиано,
музыкальный
центр

Наглядный (используется с
преимущественной опорой на
зрительный, слуховой и
двигательный анализатор),
Словесный (лекция по теме,
объяснение терминов/понятий,
опрос), Практический (коллективный
тренинг), Репродуктивный
(формирование умений и навыков
актёрского мастерства). Частично поисковый (решение поставленных
задач, обсуждение возможных путей
решения, достижение результата).

Музыкальное
сопровождение
концертмейстера

Показ,
спектакль

Реквизит, стулья,
кубы, декорация,
куклы,
фортепиано,
музыкальный
центр

11

Этюдная работа над
репертуарным
спектаклем.

Наглядный (используется с
преимущественной опорой на
зрительный, слуховой и
двигательный анализатор),
Словесный (лекция по теме,
объяснение терминов/понятий,
опрос), Практический (коллективный
тренинг), Репродуктивный
(формирование умений и навыков
актёрского мастерства). Частично поисковый (решение поставленных
задач, обсуждение возможных путей
решения, достижение результата).

Музыкальное
сопровождение
концертмейстера

Показ,
спектакль

Реквизит, стулья,
кубы, декорация,
куклы,
фортепиано,
музыкальный
центр

Музыкальное
сопровождение
концертмейстера

Показ,
спектакль

Реквизит, стулья,
кубы, декорация,
куклы,
фортепиано,
музыкальный
центр

Методы Технологии творческой
мастерской: метод символического
видения, метод образного видения.
12

Действие. Понятие
«Предлагаемые
обстоятельства»

Лекция,
тренинг,
репетиция

Наглядный (используется с
преимущественной опорой на
зрительный, слуховой и
двигательный анализатор),
Словесный (лекция по теме,
объяснение терминов/понятий,
опрос), Практический (коллективный
тренинг), Частично - поисковый
(решение поставленных задач,
обсуждение возможных путей
решения, достижение результата).

13

Характер и
характерность. Факторы,
определяющие
характерность
персонажа.

Лекция,
тренинг,
репетиция

Наглядный (используется с
преимущественной опорой на
зрительный, слуховой и
двигательный анализатор),
Словесный (лекция по теме,
объяснение терминов/понятий,
опрос), Практический (коллективный
тренинг), Частично - поисковый
(решение поставленных задач,
обсуждение возможных путей
решения, достижение результата).

Музыкальное
сопровождение
концертмейстера

Показ,
спектакль

Реквизит, стулья,
кубы, декорация,
ширма, куклы
разных систем,
фортепиано,
музыкальный
центр

14

Понимание и передача
характерности
персонажа.

Лекция,
тренинг,
репетиция

Наглядный (используется с
преимущественной опорой на
зрительный, слуховой и
двигательный анализатор),
Словесный (лекция по теме,
объяснение терминов/понятий,
опрос), Практический (коллективный
тренинг), Репродуктивный
(формирование умений и навыков
актёрского мастерства). Частично поисковый (решение поставленных
задач, обсуждение возможных путей
решения, достижение результата).

Музыкальное
сопровождение
концертмейстера

Показ,
спектакль

Реквизит, стулья,
кубы, декорация,
куклы,
фортепиано,
музыкальный
центр

Методы Технологии творческой
мастерской: метод сравнения версий,
метод смыслового видения, метод

вживания.
15

Этика и дисциплина

Лекция,
беседа

Словесный (лекция по теме,
объяснение терминов/понятий,
опрос).

Опрос

Телевизор, DVD
проигрыватель

16

История появления
Петрушки в России.

Лекция,
беседа

Словесный (лекция по теме,
объяснение терминов/понятий,
обобщение темы, опрос), Наглядный
(показ фото и видео материала)

Методические
пособия по теме,
книги, журналы,
репродукции.

Опрос.

Куклы, телевизор,
проектор, экран,
DVD –
проигрыватель.

17

Тенденции развития
современного театра
кукол.

Лекция,
беседа

Словесный (лекция по теме,
объяснение терминов/понятий,
обобщение темы, опрос), Наглядный
(показ фото и видео материала)

Методические
пособия по теме,
книги, журналы,
репродукции.

Опрос.

Куклы, телевизор,
проектор, экран,
DVD –
проигрыватель.

18

Отличительные
особенности теневого
театра. Теневой театр
разных стран.

Лекция,
тренинг,
репетиция

Словесный (лекция по теме,
объяснение терминов/понятий,
обобщение темы, опрос), Наглядный
(показ фото и видео материала)

Методические
пособия по теме,
книги, журналы,
репродукции.

Опрос.

Куклы, телевизор,
проектор, экран,
DVD –
проигрыватель.

19

Техника работы с
планшетной теневой
куклой.

Лекция,
тренинг,
репетиция

Наглядный (показ технических
приёмов).
Словесный (лекция,
объяснение понятий/терминов,
инструктаж).
Практический
(коллективный тренинг,
подгрупповые упражнения).
Репродуктивный (тренинги,
упражнения).

Методические
пособия по теме,
книги, журналы,
репродукции.

Опрос.

Куклы, телевизор,
проектор, экран,
DVD –
проигрыватель.

20

Техника работы с куклой
маской.

Лекция,
тренинг,
репетиция

Наглядный (показ технических
приёмов).
Словесный (лекция,
объяснение понятий/терминов,
инструктаж).
Практический
(коллективный тренинг,
подгрупповые упражнения).
Репродуктивный (тренинги,
упражнения). Технология
творческой мастерской: метод
образного видения, метод
символического видения.

Музыкальное
сопровождение
концертмейстера

Показ,
спектакль

Реквизит, стулья,
кубы, декорация,
куклы,
фортепиано,
музыкальный
центр

21

Техника работы с
теневыми куклами.
Элементы теневого
театра в спектаклях
ГБНОУ «СПб ГДТЮ».

Лекция,
тренинг,
репетиция

Наглядный (показ технических
приёмов).
Словесный (лекция,
объяснение понятий/терминов,
инструктаж).
Практический
(коллективный тренинг,
подгрупповые упражнения).
Репродуктивный (тренинги,
упражнения).

Музыкальное
сопровождение
концертмейстера

Показ,
спектакль

Реквизит, стулья,
кубы, декорация,
куклы,
фортепиано,
музыкальный
центр

22

Техника работы с
разными системами
кукол (перчаточная,
тростевая, планшетная,
теневая, кукла – маска).

Лекция,
тренинг,
репетиция

Наглядный (показ технических
приёмов).
Словесный
(лекция, объяснение
понятий/терминов, инструктаж).
Практический (коллективный
тренинг, подгрупповые упражнения).
Репродуктивный (тренинги,
упражнения).

Музыкальное
сопровождение
концертмейстера

Показ,
спектакль

Реквизит, стулья,
кубы, декорация,
куклы,
фортепиано,
музыкальный
центр

23

Постановка спектакля,
концертного номера.

Лекция,
тренинг,
репетиция

Наглядный (показ технических
приёмов).
Словесный
(лекция, объяснение
понятий/терминов, инструктаж).
Практический (коллективный
тренинг, подгрупповые упражнения).
Репродуктивный (тренинги,
упражнения).

Презентация
спектаклей и
концертных
программ на DVD
диске, музыкальное
сопровождение
концертмейстера.

Показ,
спектакль

Ширма,
декорация,
реквизит, куклы
разных систем,
телевизор, DVD
проигрыватель,

24

Участие в спектаклях,
итоговых работах,
выступлениях, в
театральных
традиционных
мероприятиях

Праздник,
концерт,
фестиваль

Словесный (обобщение темы, опрос,
объяснение понятий).
Наглядный (презентация работ,
спектаклей, концертных номеров,
этюдов, зарисовок). Практический
(коллективный показ, подгрупповые
этюды)

Презентация
спектаклей и
концертных
программ на DVD
диске, музыкальное
сопровождение
концертмейстера

Показ,
Сценическая
выступление площадка,
художественный
свет, ширма,
реквизит,
различные
системы кукол,
декорация, видео
проектор, экран,
CD
проигрыватель.

26

Посещение выставок,
концертов, спектаклей
профессиональных
театров

Экскурсия,
творческая
встреча,
концерт,
спектакль

Словесный (лекция, объяснение
понятий, работа с текстом,
дискуссия, обобщение темы, опрос).

-

Беседа

Фотоаппарат,
видеокамера.

Литература для педагогов
1. Богданов И.А. «Постановка эстрадного номера», - СПб: ГАТИ, 2013
2. Генералова И.А. «Мастерская чувств», Москва, 2000
3. Кириллова Е.И., Латышева Н.А. «Сценическая речь в театре кукол» 2-е изд., СПб,
СПб ГАТИ, 2014
4. Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках театра. Киев, 2006.
5. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. М., 2000.
6. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли, Москва, Искусство, 1982
7. Коллективная монография «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ: Теория. История. Практика»,
СПб, СПб ГАТИ, 2013
8. Корогодский З.Я. «Начало». Санкт – Петербург, 1996
9. Наумов Н.П. «Сочиняем пьесу», СПб, СПб ГАТИ, 2014
10. Наумов Н.П. «Пластика рук – основа актерского искусства кукольника», СПб, СПб
ГАТИ, 2012
11. Поэтика художественного текста на уроках литературы / Под ред. О.Ю.Богдановой.
- М.,1997.
12. Проблемы анализа художественного произведения в школе / Отв. Ред.
О.Ю.Богданова. - М., 1996.
13. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии. Спб., 2007.
14. Скрипник И.С. Театр теней. – М., 2005.
15. Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и
16. подростками. Спб., 2007.
17. Славина Т. М. «Особенности тренинга в театральной студии» Санкт-Петербург,
2007
18. Тюханова Е.Л. Театр и дети. М., 2007.
19. Филатов Н.Е. Вахтангов. Опыт театральной педагогики, Владивосток, 1990
20. Чехов М.А. Литературное наследие. Т.2, Москва, Искусство, 1995
21. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности: Программа и
22. репертуар. – М., 2004.

Литература для обучающихся
1. Анализ драматического произведения / Под ред. В.М.Марковича. Л., 1988.
2. Анализ литературного произведения. Вологда, 2001.

3. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3,4 класс. – М.,
2004.
4. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. М., 2000.
5. Маранцман В.Г. Труд читателя. М., 1986.
6. Никитина А.Б. «Дети - театр - образование». М., 2008.
7. Пеня Т.Г. Космос театра - М., 1995.
8. Тюханова Е.Л. Театр и дети. М., 2007.
9. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика. Упражнения для детей 5-7 лет. – М., 2008.
10. Я познаю мир. Театр: Дет. Энцикл./ Под ред. И.А. Андриянова-Голицина. – М., 2002.

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.proshkolu.ru/ Про Школу.ru
2. http://tart.spb.ru/ Санкт – Петербургская Государственная театральная академия
3. http://peterburg-rf.ru/detskij-peterburg/detskie-teatry Детские театры и клубы
4. http://deti-teatr.ru/ Клуб «Дети – Театр – образование»

5. http://logoped.name›category/educational-games…children Игры по развитию речи.
6. http://logoburg.com/modules/newbb_plus Обмен опытом с коллегами, речевые игры,
методические рекомендации.
7. http://metodkabi.net.ru/ методический кабинет профориентации. Сайт содержит
конспекты занятий, классных часов, тесты, рекомендации по профессиональному
самоопределению учащихся.
8. http://skazkater.narod.ru Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические сказки,
ссылки на коллекции сказок.
9. http://www.detisite.ru

«Детисайт».

Психолого-педагогическое

Интернет-издание.

Содержит научные и практические материалы по вопросам детской психологии,
педагогики, медицины.
10. http://www.zavuch.info

Портал

педагогических

видеоконференции, педагогические конкурсы.

работников.

Публикации,

