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Пояснительная записка 

 

Одной из главных задач разминок и постановочных работ спектакля 

«Анчутка» является развитие личностных качеств человека-творца, 

способного развивать и реализовать свои желания и мечты на благо всему 

миру. 

Новизна данной методической разработки заключается в расширенном 

использовании на занятиях оригинальных педагогических приёмов позна-

вательной игры. В результате младшие школьники научатся входить 

в образы, радоваться результату своей игры на сцене, грамотно, оригинально 

и в то же время конкретно выражать свои мысли (устно и письменно), тем 

самым качественно и количественно расширят свой словарный запас. Кроме 

того, это хорошая возможность познакомить ребят с фольклором, привить им 

любовь к Родине, патриотизм. 

Дети в спектаклях самовыражаются, могут тактично и адекватно анали-

зировать свою работу и работу товарища, ясно доносить образ, уметь 

заменить актёра или заполнить паузу во время спектакля. А самое главное, 

дети могут строить спектакль, а значит, смогут строить свою жизнь в любых 

обстоятельствах. 

 

Актуальность подготовки спектакля состоит в том, что у детей в про-

цессе игры и обучения актёрскому мастерству формируют навыки: 

• правильно и доброжелательно оценивать свою и чужую работу; 

• выполнять организаторскую функцию на порученном отрезке 

репетиции; 

• наблюдать окружающий мир, уметь анализировать его закономерности 

и использовать результаты этого анализа в создании сценического действия; 

• уметь делать разбор прозаического и поэтического текста; 

• проходить весь путь от замысла роли до его воплощения на сцене; 

• владеть своим телом в достаточной степени для воплощения пласти-

ческого образа; 

• правильно оценивать произведения культуры и искусства; 

• уметь преодолевать мышечные и психологические зажимы при выходе 

на публику; 

• обладать навыком творческой работы, как самостоятельно, так и в кол-

лективе; 

• приобрести высокий уровень культуры поведения и общения со сверст-

никами, младшими товарищами и взрослыми. 

 

Педагогическая целесообразность 

Постановочные работы и разминки способствуют реализации социо-

культурного воспитания школьников младшего и среднего звена, то есть 

извлечению детей из искусственной, часто губительной среды гаджетов 

и погружению их в живую, творческую среду, которая поможет ребёнку 
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реализоваться: он попробует себя в авторстве текстов разной тематики и 

жанров, станет активным участником ролевых игр, сказок-переделок, 

выступит на мероприятиях различной социокультурной направленности. 

 

Отличительные особенности 

Постановочные работы «Театра радости», как и большинство культур-

ных явлений, уходят своими корнями в синкретическую, по своей сущности 

первобытную культуру. Развитие и осмысление этого явления в истории 

проходит по трем основным направлениям: 

- театр как обучающая и развивающая среда; 

- театр как осуществление поиска новой театральной реальной эстетики; 

- театр как основа познания истинных ценностей человечества и донесе-

ние их до зрителей. 

Несомненная польза театра, в котором играют дети, – в развитии 

личности ребёнка: 

- уже давно повсеместно безоговорочно принято, что театр способствует 

внешней и внутренней социализации ребёнка, т. е. помогает ему легко вхо-

дить в коллективную работу, вырабатывает чувство партнёрства и товари-

щества, волю, целеустремлённость, терпение и другие качества, необхо-

димые для успешного взаимодействия с окружающей социальной средой; 

- театр активизирует и развивает интеллектуальные и, одновременно, 

образно-творческие способности ребёнка: он начинает свободно фантази-

ровать и в области текста, и в области компоновки пространства, и в области 

музыкального оформления; 

- театр побуждает интерес к литературе: дети начинают читать с удо-

вольствием и более осмысленно, чем раньше; дети начинают творить, 

придумывая сюжет, слова героя, обыгрывая их; 

- при использовании метода драматизации на занятиях по любым 

предметам дети усваивают материал неоспоримо лучше по нескольким 

причинам: он становится для них личностно значимым, а кроме того, 

пропускается через моторику, через тело, которое гораздо лучше воспри-

нимает информацию, чем слух в отдельности. 

Понимая цели выступления в сказках и игровых программах, дети несут 

истинные ценности зрителям, такие как дружба, любовь, осознанность, 

честность, доброта и др. 

 

Цели: 

 развитие изначальной природной одарённости обучающихся; 

 обучение элементарным основам по предметам театральных 

дисциплин; 

 воспитание общей культуры поведения и общения в творческом 

коллективе. 

 постановка сказки «Анчутка» и знакомство с народным фольклорным 

творчеством. 
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Задачи: 

- в развитии: 

 развивать способность к перевоплощению через создание этюдов, 

вхождение в роли; 

 развивать навык абстрагирования от окружающей действительности 

при выполнении сценического действия через психофизический тренинг; 

 развивать наблюдательность и память через актёрские упражнения; 

 развивать способность вхождения в образ, взаимодействия героев; 

- в обучении: 

 научить основам психофизического тренинга; 

 научить основам верного дыхания; 

 научить оценивать сценические события; 

 познакомить с законами выстраивания простейшего сценического 

действия; 

 научить созданию общего спектакля; 

- в воспитании: 

 воспитать навык корректной оценки собственных поступков и поступ-

ков других студийцев; 

 привить бережное отношение к театральному реквизиту, костюмам, 

репетиционному помещению и т. д.; 

 воспитать в студийцах творческую потребность постоянного совер-

шенствования актёрской психотехники путём индивидуального тренинга 

и самовоспитания; 

 воспитать понимание истинных ценностей и желание донести их до 

зрителей; 

 способствовать воспитанию патриотизма. 

 

 

 

Основные принципы проведения разминок 

и постановочных работ детского спектакля «Анчутка» 

 

На каждом занятии проходит разминка, где дети познают мастерство 

актёра, жизнь театра, идёт работа по сценической речи, психофизические 

тренинги, упражнения на снятие мышечных и психологических зажимов, 

разучивание скороговорок, знакомство с собственным телом и его двига-

тельными возможностями. У ребят появляется желание творить на сцене. 

Второй частью занятий являются постановочные работы. Одним из важных 

критериев оценки педагогом работы обучающихся является естественное 

и раскованное самочувствие юных актёров на сценической площадке. Все 

усилия педагога направлены на пробуждение в детях их природной органики. 

Создание образа – это сложный кропотливый процесс, требующий 

тесного контакта между педагогом и актёром-воспитанником. Определение 

характера персонажа, его предыстории, сквозного действия героя, речевых 
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и пластических особенных элементов как средств внешнего выражения 

внутренней сути – это долгий этап на пути сотворения роли. Поэтому на за-

нятиях много времени уделяется индивидуальной работе. 

В разминках и постановочных работах на занятиях использовались 

принципы: 

- наглядности: использование наглядных пособий, декораций, эскизов, 

ТСО; 

- активности и сознательности обучения: создание творческой атмосферы 

в студии предполагает развитие всесторонних способностей детей, активное 

и сознательное участие в спектаклях; 

- сотрудничества: в процессе работы педагоги и студийцы выступают 

в качестве партнёров (более опытных и менее опытных), здесь чаще всего 

используется принцип работы творческой мастерской; 

- организации процессов актёрской импровизации в условиях театральной 

образности; 

- систематичности и последовательности: обучение ведётся от простей-

ших упражнений и этюдов к постановке спектакля через развитие наблюда-

тельности, фантазии, памяти, воображения, чувства-ритма и т. д.; 

- индивидуализации: учитывая психологические особенности обучаю-

щихся, педагог стремится максимально раскрыть творческие способности 

детей и подготовить их к любой творческой деятельности, выбранной ими 

в будущем. 

 

Итогом творческой работы на втором году обучения в объединении 

«Театр радости» является спектакль «Анчутка», который готовится два 

месяца.  

 

 

Календарный план занятий разминкок с постановочными  

работами спектакля «Анчутка» с 03.09.2019 по 02.11.2019 

 
03.09 Разминка. 

 

 

Знакомство со спектаклем – 

русской сказкой «Анчутка». 

Актёрское мастерство «Визитная карточка», 

«Автограф», «Этюды лета», «Я падаю», 

«Зеркало», «Бревно», «Мама и дочка». 

Просмотр видеозаписи спектакля детского 

театра. 

05.09 Разминка. 

 

 

Знакомство с текстом, пробы 

на роли, выбор ролей. 

Психофизический тренинг «В зоопарке», «На 

море», «В картинной галерее», «Робот», 

«Скульптор», «Стрела», «Тесто», «Маляр». 

Педагог зачитывает текст и вместе с детьми 

обсуждает роли. Дети входят в образ. 

07.09 Разминка. 

 

 

Разбор материала – 

композиция. 

Пластика, упражнения на развитие осанки: 

«Качели», «Березка». Игра «Китайская 

машинка». 

Понимание экспозиции, завязки, 

кульминации и развязки. Беседа с детьми. 

10.09 Разминка. Сценическая речь, артикуляционная 
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Разбор взаимоотношений 

героев, читка текста по ролям. 

гимнастика, чистоговорки с разным темпом 

и движением.  

Знание текста и вхождение в образы. 

12.09 Разминка. 

 

 

Читка текста по ролям. 

Дыхательная гимнастика по А. Н. Стрельни-

ковой, работы с голосом – громкий и тихий 

звук.  

Вхождение в образы роли. 

14.09 Разминка.  

 

 

Понимание и постановка 

эпизодов ведущих детей 

и эпизодов Лешего, Еловой, 

Лесной хозяйки и Анчутки. 

Пластика, упражнения в парах. Игры для 

устранения зажимов: «Капельки ручейка», 

«Поймай хвост дракона».  

Понимание и вхождение в роль, 

взаимодействие героев, чувства героев друг 

к другу. 

17.09 Разминка. 

 

Сцены «У бабушки», 

«Превращение Анчутки в 

Аннушку» 

Актёрское мастерство. Мизансцены, игры 

«Островки», «Построй фигуру».  

Репетиции и понимание образов. 

19.09 Разминка. 

 

 

Хороводы ведущих, 

заключительная сцена. 

Сценическое внимание, игры «Я очень 

молод», «Китайская машинка», «Передай 

ритм», чистоговорки. 

Отработка заключительной сцены, 

понимание концовки, разучивание 

хороводов. 

21.09 Разминка.  

 

Отработка сцены отношений 

Котофея Ивановича 

и Анчутки. 

Игры на устранение зажимов «Железный 

человек», «Падающий потолок», «Зеркало». 

Взаимодействие и отношение друг к другу. 

Обыгрывание сюжета. 

24.09. Разминка. 

 

Разучивание хороводов 

и песен «Встану я до сол-

нышка», «Клубочек», 

«Круглая луна». 

Психофизический тренинг «На море», 

«В зоопарке», «На дискотеке», «Реклама». 

Созвучие и сонастройка в песнях. 

26.09 Разминка. 

 

 

 

Работа над сценическим 

движением героев. 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки 

в разных темпах. Дыхательная гимнастика. 

Игры «Зеркало», «Тесто», «Скульптор», 

«Кукла», «Образы». 

Передавать чувства и образ героев на сцене. 

Свобода в движении. 

28.09 Разминка. 

 

Свободы движений и речи 

на сцене.  

Психофизический тренинг «Я дарю тебе», 

«Дострой фигуру», «Прентозаврики». 

Повторение песен и хороводов. 

01.10 Разминка. 

 

Обыгрывание ролей. 

 

Пластика, упражнения на гибкость, 

выносливость. 

Взаимодействие героев, 

эмоциональность. 

03.10 Разминка. Сценическое внимание, взаимодействие 
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Сценическое внимание, 

взаимодействие героев. 

героев, умение заполнить паузу. 

Доигрывание героев на сцене. 

 

05.09 Разминка. 

 

 

Работа над чёткостью 

и громкостью речи 

и эмоциональностью передачи 

образов. 

Психофизический тренинг «Сказочные герои 

на дискотеке», «Железный человек», 

«Восточная принцесса», «Построй фигуру». 

Работа над образами хитрой Кикиморы, 

заботливой Еловой, смелой Аннушки. 

08.10 Разминка. 

 

Репетиция всего спектакля. 

Актёрское мастерство, игры «Шли – упали», 

«Образ Земли», этюды. 

Соединение всех частей спектакля. 

10.10 Разминка. 

 

Постановочные работы. 

Сценическое внимание, игры «Стоп», 

«Повтори ритм», «Зеркало», чистоговорки. 

Отработка трудных моментов. 

12.10 Разминка. 

 

 

Репетиция спектакля, 

эмоциональность, чёткость. 

Танцевальная пластика, игры «Реклама», 

«Колобок и Лиса», «Нестандартные вопросы 

и ответы». 

Соединение спектакля и песен. 

15.10 Разминка. 

 

Постановочные работы 

с реквизитом, фонограммами, 

песнями и хороводами. 

Артикуляционная гимнастика, дыхательная 

гимнастика, мизансцены. 

Репетиция. Индивидуальная работы с Лизой 

и Аннушкой. 

17.10 Разминка. 

 

 

Повтор текста хороводников, 

ведущих. Пение песен, 

индивидуальная работа. 

Психофизический тренинг «Джунгли», 

«Море», «Космос». Этюды коллективные 

и индивидуальные. 

Индивидуальная работа над ролью Лешего. 

Передача настроения песен. 

19.10 Разминка. 

 

 

 

Отработка экспозиции 

и завязки в спектакле, выход 

героев под фонограмму. 

Пластика – упражнение в парах. Игры 

«Семена прорастают», «Звуки природы», 

«Счёт с повышением и понижением». 

Снятие зажимов, игра «Железный человек». 

Свободные движения, четкость и громкость 

речи. 

 

22.10 Разминка. 

 

Работа над кульминацией 

и развязкой. 

Сценическое внимание, игра «Островки», 

«Постройки», мизансцены. 

Индивидуальная работа над ролью Аннушки. 

24.10 Разминка. 

 

 

Изготовление реквизита, 

подготовка сцены, выход под 

фонограммы самостоятельно.  

Пластика. Упражнения на группировку 

мышц «Побег из тюрьмы», «Неваляшка», 

«Гуттаперчевая кукла». 

Репетиция спектакля, индивидуальная работа 

над ролью Котофея Ивановича. 

26.10 Разминка. 

 

 

Постановка голоса и речи. Голосовые 

упражнения, чистоговорки с движением 

и разным темпом. 
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Генеральная репетиция 

спектакля. 

Отработка трудных моментов. 

29.10 Разминка. 

 

 

Генеральная репетиция. 

Сценическое внимание, игры «Измени 

движение», «Бревно», «Островки», 

«Передача ритма». 

Выработка последовательности и четкости 

действий в спектакле. 

02.11 Разминка. 

Показ спектакля «Анчутка» 

Пластика, коллективные упражнения. 

Радостное донесение смысла сказки 

до зрителя. Награждение грамотами. 

Чаепитие с родителями. 

 

За два месяца разминок и постановочных работ дети получают опыт 

в знаниях и умениях: 

- приёмы освобождения мышц; 

- правила орфоэпии и уметь самостоятельно применять их в работе 

с текстом; 

- законы логического построения речи; 

- приёмы развития своего психофизического аппарата; 

- комплекс упражнений речевого и пластического тренинга; 

- 5–7 новых скороговорок; 

- текст и канву сценического действия своей роли; 

- понятия: «пантомима», «сюжет», «сценическое действие», «монолог», 

«диалог», «пристройка», «сценическая задача», «логика поведения», 

«конфликт», «образ»; 

- тактично и адекватно анализировать работу свою и товарищей; 

- устанавливать и удерживать дыхательную опору звука; 

- организовывать коллективную работу над этюдами и воплощать свой 

замысел, подключая к работе партнёров; 

- находить элементы характерного поведения персонажа; 

- давать краткое словесное описание внешнего портрета и основных черт 

характера персонажа пьесы; 

- самостоятельно проводить групповую разминку; 

- сочинить и воплотить пластический образ в этюде; 

- объяснять условия задания группе и организовывать его выполнение; 

- произносить скороговорки в разных темпах и при нагрузках; 

- свободно двигаться и вести диалог в спектаклях; 

- уметь заполнять паузу в спектаклях. 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемый результат 
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Умения, навыки, способности, развитые в ребёнке к выходу спектакля 

«Анчутка»: 

• правильно и доброжелательно оценивать свою и чужую работу; 

• выполнять организаторскую функцию на порученном отрезке 

репетиции; 

• наблюдать окружающий мир, уметь анализировать его закономер-

ности и использовать результаты этого анализа в создании сценичес-

кого действия; 

• уметь делать разбор прозаического и поэтического текста; 

• проходить весь путь от замысла роли до его воплощения на сцене; 

• владеть своим телом в достаточной степени для воплощения пласти-

ческого образа; 

• правильно оценивать произведения культуры и искусства; 

• уметь преодолевать мышечные и психологические зажимы при вы-

ходе на публику; 

• обладать навыком творческой работы как самостоятельно, так и в 

коллективе; 

• приобрести высокий уровень культуры поведения и общения со 

сверстниками, младшими товарищами и взрослыми. 

 

Длительность разминок и постановочных работ спектакля «Анчутка» – 

2 месяца. 

Возраст детей – 9–14 лет. 

Форма проведения занятий – групповая, с ярко выраженным индиви-

дуальным подходом. 

 


