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1. Пояснительная записка  

1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

под названием «Основы театрального искусства» (далее - ДОП), которая 

реализуется на базе театральной студии «Ювента», отнесена к программам 

художественной направленности. Её цель и задачи связаны с развитием 

художественно-эстетического вкуса, творческих способностей и склонностей 

к театральному виду искусства, формированием творческого подхода к 

сценической деятельности, эмоционального восприятия драматического, 

эпического, лирического и лиро-эпического материала и повышением уровня 

образного мышления, подготовкой личности к постижению великого мира 

отечественного и зарубежного театра, формированием стремления к 

актёрскому и режиссёрскому самосовершенствованию. Программа 

направлена не только на постижение театрального искусства, овладение его 

многочисленными выразительными средствами, но и на воспитание, 

раскрепощение и раскрытие индивидуальности, общефизическое, 

музыкальное, пластическое, вокальное, эмоциональное развитие, 

формирование художественно-эстетического вкуса и осмысленного 

отношения к действительности.  

1.2 Актуальность программы 

Актуальность предлагаемой ДОП определяется, во-первых, запросом 

со стороны студентов на программы художественного развития, а во-вторых, 

необходимостью позиционировать Орловский государственный университет 

им. И.С.Тургенева как вуз, создающий условия для повышения культурного 

уровня обучающихся, как учебное заведение, конкурентоспособное в 

театральной деятельности на уровне города и страны. 

Аккумулирование творческих наработок, синтез мировой, российской, 

орловской и самодеятельной театральной практики дают уникальную 

возможность воспитательного воздействия на студента, творческой 

самореализации, нравственного и профессионального роста, что и 

реализуется в форме групповых занятий театральной студии «Ювента».  

Приобщение к театральной культуре, как в качестве актёра, так и в 

роли зрителя, влияют на интеллектуальную и творческую состоятельность, 

коммуникативные и познавательные способности, гражданскую активность. 

Занятия в театральной студии позволяют без нарочитой академичности 

познакомиться с мировым театральным опытом, раскрыть свои способности, 

преодолеть страх перед аудиторией, научиться владеть своим голосом, 

телом, психологическим состоянием, привить навык экспромта и умение 

самоанализа. 

Занятия сценической деятельностью в полной мере способствуют 

всестороннему раскрытию дарований студента благодаря синтезу искусств и 

богатству средств и методов воздействия, а также актуализации 

индивидуального опыта студента в общекультурном и индивидуальном его 

развитии и самосовершенствовании. Это делает театральное творчество 
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массовым, что позволяет вовлекать студентов в активную деятельность 

студии и орловских театров, предлагающих разнообразные собственные и 

гастрольные постановки,  организующие встречи со зрителями и беседы о 

репертуаре (встречи «У камина» в театре «Русский стиль»), экскурсии в 

закулисье (театр «Свободное пространство») и диалог в интернет-

пространстве (журнал «Пять звёзд»). Подобная практика формирует 

художественный вкус и научно-критическое мышление, знакомит с 

театральной культурой и заставляет поверить в собственные силы. 

Театральная культура - это неотъемлемая составляющая развитой, 

духовно и нравственно сформированной личности. Театр, существующий с 

древнейших времён, активно развивающийся на протяжении всей истории 

человечества, тесно связан с эстетическими и социальными функциями, что 

позволяет использовать его в воспитательной, творческой, интеллектуальной 

деятельности. Его актуальность и массовость (возможность воздействия на 

множество зрителей), сопряжённость с важнейшими вопросами бытия, 

историей и современностью, придают этому культурному феномену 

вневременной характер.  

В первой четверти ХХI века, несмотря на засилье средств массовой 

информации, замыкании человека в личной виртуальной реальности, театр 

сохраняет свой вес и влияние, является маркером культурной личности. 

Кроме того, театр сочетает вечные проблемы с острозлободневными темами, 

показывает типы и характеры, связанные со смеховой культурой, с 

вопросами гражданского самосознания, с вызовами времени. 

Город Орёл, считающийся третьей литературной столицей, имеет и 

богатейшие сценические традиции, и современную насыщенную 

театральную жизнь. Об этом свидетельствует деятельность трёх 

муниципальных театров (Орловского государственного академического 

театра им. И.С. Тургенева, театра «Свободное пространство», театра 

«Русский стиль» им. М.М. Бахтина), студенческого театра «Диагональ» на 

базе Орловского института культуры, детских театров при Домах творчества, 

общеобразовательных, музыкальных, художественных школах, музее 

И.С.Тургенева («Серебряная птица»), традиционного фестиваля детского 

творчества «Волшебный фонарь».  

В Орловском государственном университете имени И.С.Тургенева 

действуют несколько театров. Из взрослых коллективов заметную роль в 

культурной жизни вуза и города играют Театр сатиры (худ. рук. О.М. 

Галкин) и театральная студия «Ювента» (худ. рук. Н.Н. Смоголь), 

образованная в 1999 году, прошедшая за это время путь опытов, 

экспериментов, сотрудничества с многочисленными культурными 

учреждениями города Орла. 

1.3 Адресат программы  

Программа адресована для молодежи в возрасте 16-25 лет. 

1.4 Особенности организации образовательного процесса 
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Программа рассчитана на 9 месяцев обучения. На полное освоение 

программы требуется 327 часов. Занятия проводятся в группе. Приоритет 

отдаётся коллективным встречам, когда участники студии получают 

возможность лучше узнать друг друга, сплотиться, получить возможность 

анализа игры своих товарищей, учесть их удачи и промахи, осмыслить 

собственную роль, осознать своё место в ткани спектакля и коллективе 

театральной студии «Ювента», обсудить постановки и показы спектаклей, 

собственных выступлений.  

Оптимальная наполняемость группы для занятий и выступлений, а 

особенно фестивальных поездок 15 человек. Допустимы незначительные 

изменения количественного состава группы, как в сторону уменьшения, так и 

в сторону увеличения. 

1.5 Цель и задачи программы  
Цель - формирование высоконравственной, культурной и творческой 

личности через овладение театральными навыками, опытом анализа 

произведений различной родо-жанровой природы, сценическую практику. 

Для реализации данной цели следует решить следующие задачи: 

обучающие: 

- сформировать у студентов практический интерес к театральной 

культуре, дать общие навыки теории и истории мирового, отечественного и 

орловского театра, что должно повлиять на развитие гражданского сознания 

и расширение кругозора, 

- мотивировать студентов к познанию и творческому эксперименту 

через увлечение режиссёрскими теориями, концепциями (научить 

самостоятельно работать над ролью, предлагать варианты развития образа в 

сценическом пространстве), 

- приобщить актёров к анализу классических и современных 

произведений в процессе их подготовки к сценическому воплощению, 

- научить приемам коллективного взаимодействия, взаимопомощи; 

развивающие: 

- развить артистические способности, помочь преодолеть страх сцены и 

публичного выступления, освоить технику сценического движения, 

искусство перевоплощения, 

- улучшить качество памяти и речи, обострить внимание, расширить 

границы воображения, закалить волю и чувство ответственности, 

- расширить кругозор  и воспитать художественный вкус за счёт 

изучения мировой театральной культуры;  

воспитательные: 

- привить основы общей культуры личности, этических и нравственных 

норм поведения через знакомство с правилами театрального этикета, 

- обеспечить эмоциональное благополучие студентов за счёт создания в 

театральном коллективе комфортной психологической атмосферы, 

располагающей к коммуникации,  
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- возродить интерес к усадебному театру, орловской театральной 

традиции, приобщить к современному театральному процессу.  

1.6 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ДОП 

По условиям набора в театральный коллектив могут попасть все 

желающие, нацеленные на творческий и интеллектуальный рост и имеющие 

возможность сочетать основную учёбу с дополнительным образованием. 

1.7 Планируемые (ожидаемые) результаты 

Обучающиеся будут знать:  

- основные театральные понятия и термины (драматургия, 

драматические жанры, театральное искусство, ремесло и его истоки, актёр, 

режиссёр, сцена, мизансцена, действие, акт и другие); 

- правила поведения в зрительном зале и на сцене, основы театральной 

этики; 

- роль музыкального и пластического сопровождения в спектакле;  

- основные составляющие конфликта: экспозицию, завязку, развитие 

действия, кульминацию, развязку;  

- особенности орловской театральной ситуации.   

Обучающиеся будут уметь:  

- управлять своим голосом, интонировать текст, произносить монологи, 

участвовать в диалогах, читать выразительно текст наизусть; 

- координировать свое тело в статике и динамике, мобилизовать свои 

силы для работы на занятиях и выступлениях; 

- скрывать свои страхи, опасения, волнения и активизировать 

творческий потенциал во время выступления, воплощать замысел режиссёра; 

- усложнять рисунок роли, расширять её коридор, работать над ролью, 

участвовать в мизансценах;  

- самостоятельно вести свою роль, проявлять партнёрские качества; 

- чувствовать и передавать настроение через мимику и жесты; 

- гармонично соединить образ и технику исполнения с музыкой, 

пластикой, точно воспроизвести переживания героя, его психотип; 

- формулировать своё мнение по поводу роли и её воплощения; 

- самостоятельно работать над ролью, предлагать варианты развития 

образа в сценическом пространстве. 

У обучающихся будут сформированы: 

- потребность в занятиях и совершенствовании театрального навыка;  

- понимание сценического образа, умение работать с художественным 

материалом разной степени сложности; 

- осмысленное восприятие замечаний режиссёра; 

- творческая самостоятельность; 

- художественный вкус; 

- заинтересованность, увлеченность; навык совместного творчества.  

Обучающиеся будут обладать следующими качествами: 
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- самостоятельное мышление, умение формулировать своё мнение по 

поводу роли и её воплощения; 

- ответственное отношение к партнёрам по сцене и режиссёру; 

- владение техникой речи и основами сценического движения; 

- потребность в самообразовании, дальнейшем развитии сценических 

умений и навыков в области театрального творчества; 

- самокритичность в оценке своих творческих и профессиональных 

способностей; 

- умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве; 

- любовь и уважение к национальному и мировому театральному 

искусству, современным сценическим экспериментам, бережное 

сохранение традиций Орловщины, воплощённых в усадебном театре. 
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2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы  

2.1 Учебный план   
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2.2 Календарный учебный график 
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2.3  Содержание программы 

 

Вводное занятие.  
Теория. Особенности поведения на сцене. Правила техники 

безопасности и поведения во время занятий. Вопросы дисциплины во время 

выступлений, планы, цели и задачи. Беседа о планируемых результатах 

посещения занятий, определение стимулов театральной деятельности, 

проверка творческого потенциала. 

Студия «Ювента»  и её история. Орловские театры. 

Теория. Знакомство с историей театральной студии и проектом 

«Возрождение тургеневского усадебного театра». История орловских 

театров: Орловского государственного академического театра им. 

И.С.Тургенева, театра «Свободное пространство», театра «Русский стиль» 

им. М.М.Бахтина.  

Задача этого эксперимента  - возродить к жизни саму театральную 

культуру того времени, познакомить современного зрителя с русскими и 

зарубежными пьесами конца XVIII-XIX веков, обнаруживая преемственность 

театрального опыта, живые связи между прошлым и настоящим. Беседы об 

этом проекте, демонстрация фото- и видеоматериалов, газетных статей, 

афиш, программ, обсуждение итогов показа призваны помочь в поиске 

творческих ориентиров, в осмыслении культурной значимости деятельности 

студенческого театрального коллектива. Это способно привлечь внимание и 

интерес участников студии, поскольку приобщает их к театральным 

традициям «Ювенты» и русского усадебного театра как важнейшей 

культурной вехи. В рамках этого проекта были возвращены к жизни 

следующие комедии русских и зарубежных драматургов: Н.П. Свечин «По 

усам текло, а в рот не попало» (1999), Я.Б. Княжнин «Девичник, или 

Филаткина свадьба» (отрывок) (2000), А.А. Шаховской «Ссора, или два 

соседа» (2003), «Не любо - не слушай, а лгать не мешай» (2004), А. Коцебу 

«Гиперборейский осел, или нынешний образ воспитания» (2005),Ла 

Рибардьер «Две сестры, или  хорошая приятельница» (2007), П.А. Каратыгин 

«Ложа первого яруса на последний дебют Тальони» (2008),И.А. Крылов 

«Подщипа, или Трумф» (2009), Д.И. Фонвизин «Недоросль» (2010), К. Гоцци 

«Ворон» (2011), И.С. Тургенев «Разговор на большой дороге» (2012). 

Н.А.Островский «Снегурочка»(2013). Опыт освоения усадебных пьес на 

новом историческом этапе помогает в работе над произведениями И.С. 

Тургенева, А.С. Пушкина, А.П. Чехова, М.А. Булгакова, Н.А. Тэффи, А.Т. 

Аверченко, Б.Шоу,  в постановке литературно-музыкальных композиций, 

ведении театрализованных экскурсий в музее И.С. Тургенева. 

Практическая часть. Самостоятельное чтение отрывков этих редких 

пьес, обсуждение, разучивание монологов. Знакомство с печатными 

краеведческими материалами по истории орловского театра. Создание 

теоретической базы для написания рефератов, рецензий, статей, проведения 

диспутов, бесед, мастер-классов. Совместные походы на спектакли и 
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гастрольные представления. Обсуждение. 

Освоение театрального пространства  

Теория. Специфика пространства в театре. Драма как род и жанр. 

Драматическое и эпическое. Актёр: ремесло, дистанция и близость с ролью и 

публикой. Актёр «искренний» и актёр, абстрагированный от роли. Актёр 

театра Брехта. Актёр как суверенная личность и актёр как сюрмарионетка 

(Крэг). Мифы актёра-хозяина и актёра-раба. Вхождение в образ. Театральная 

специфика, слияние визуального и текстуального в целях драматического 

единства. Сценическая образность, текстовая символика. Действие и 

театральный знак. Театральное пространство (драматическое, сценическое, 

сценографическое, игровое, текстовое, внутреннее). 

Практическая часть. Этюды и драматические отрывки по освоению 

сценического пространства, разбор и исполнение басни, стихотворения, 

отрывка прозаического и драматического. Проба конферанса. 

Работа с голосом и дикцией.  

Теория. Искусство выразительного чтения и театральное искусство. 

Техника речи. Дыхание и его типы. Виды дыхания. Голос и его свойства. 

Функции голоса. Гигиена голоса. Дикция. Правила орфоэпии. 

Практическая часть. Работа со скороговорками, упражнения на 

улучшение дикции, на борьбу с фрикативным «г». Упражнения на 

полётность. 

Интонирование текста на сцене, разновидности пауз и их 

соблюдение.  

Теория. Понятие об интонации. Логика чтения. Фраза и речевое звено. 

Пауза и её виды: логическая, физиологическая, психологическая, 

ритмическая. Логическое ударение и правила его постановки. 

Практическая часть. Составление партитуры лирического 

произведения, басни, прозаического отрывка. Обсуждение амбивалентных 

версий. 

Эмоциональная выразительность речи.  
Теория. Темп речи, ритм речи. Мелодика тона. Особенности 

повествовательной, вопросительной и восклицательной интонации. 

Практическая часть. Работа с ролью, монологи, диалоги, полилоги, 

стремление к психологической достоверности. Чтение избранных 

стихотворений. 

Подбор репертуара и адаптация текста.  

Переработка, перенос в другой жанр, семиотическое преобразование, 

купюры, изменение и смягчение стиля, перенос действия, сокращения, 

добавление, драматическая концентрация, монтаж, коллаж, трансформация 

заключения. Текст и контекст восприятия. Повторное прочтение 

классических произведений. 

Практическая часть. Обсуждение репертуара, попытка внести в уже 

существующий список произведений новые тексты, продуктивные для 

постановки в данном количественном и качественном составе. 
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Мимика, пластика, жест.  

Теория. Передача чувства через мимические движения. Ритмика. 

Национальные танцевальные техники. 

Практическая часть. Пантомима на заданную тему, «молчаливый 

диалог», работа с этюдами. 

Навыки режиссёрской работы.  

Теория. Работа за столом, «застольный период», ведущий текст к сцене. 

Интерпретация фабулы, определение типов пространства и действующих 

лиц. Связь с эпохой. Эстетическое видение знаков представления. 

Мизансцена в узком и широком смысле. Театр абсурда, театр агитпропа, 

театр-арена, театр в кресле, театр документальный, театр дидактический, 

театр камерный, театр-лаборатория, театр массовый, театр народный, театр 

окружающей среды, театр пластический, театр политический, театр 

программный, театр синтетический, театр спонтанный, театр улицы, театр 

участия, чистый театр и т.д. 

Практическая часть. Творческие работы по режиссёрскому анализу, 

разбор мизансцен. Осуществить коллективную постановку одной пьесы, 

например, одноактной комедии А.П.Чехова («Предложение», «Юбилей», 

«Дипломат») или любого другого произведения малого жанра.    

Комедия и её разновидности. Театральные стратегии.  

Теория. Античная комедия, бурлескная комедия, комедия высокая и 

низкая, комедия идей, комедия героическая, комедия лёгкая, комедия 

интриги, комедия нравов, комедия пасторальная, комедия сатирическая, 

комедия сентиментальная, комедия ситуаций, комедия темпераментов, 

комедия характеров, чёрная комедия. Стратегия автора. Стратегия текста, 

Стратегия постановки. Стратегия восприятия. 

Практическая часть.  Выявить приёмы комического у предложенной 

для анализа комедии, предложить пути её модификации в другую жанровую 

группу. Показать творческие наработки. 

Пьеса и её разновидности.  

Теория. Составление партитуры. Театральная партитура, её отличие от 

музыкальной, Методики Брехта, Станиславского, Мейерхольда как попытки 

создания автономного сценического письма. Ритм постановки. Пьеса 

дидактическая, пьеса для чтения, пьеса историческая, пьеса народная, пьеса 

немая, пьеса одноактная, пьеса плаща и шпаги, пьеса проблемная, пьеса 

программная, пьеса с использованием механизмов, пьеса, хорошо сделанная. 

Практическая часть. Анализ драматического произведения с точки 

зрения его аксиологии, интерпретация текста. Способы прочтения через 

эстетическое, моральное и социальное послание постановщика. Тренинг по 

направлению реакции зрителя. Составление партитуры текстов, различных 

по роду и жанру. 

Театральные эффекты. Музыка и танец.  

Теория. Эффект актуализации, эффект отчуждения, эффект реальности, 

театральный эффект, эффект узнавания. Музыка к спектаклю. Увертюра, 
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финал, музыкальный антракт. Пение персонажа или игра его на музыкальном 

инструменте. Невидимый исполнитель, создающий атмосферу, лирическое 

настроение, эйфорию. Музыкальная иллюстрация. Связь эпизодов с 

помощью музыки. 

Практическая часть. Поиск и анализ различных театральных 

эффектов в отрывках драматических произведений. Игра на музыкальных 

инструментах, пение, подбор музыкального сопровождения к отрывкам 

художественного текста, разработка и показ пластических этюдов. 

Коллективное творчество. Самостоятельный поиск материала для 

персонажа. Поиск исторического, социологического и пластического 

характера. Координация импровизированных элементов. Стиль работы 

экспериментального театра. Перформанс. Творческий метод, динамика 

развития труппы. 

Практическая часть: работа над капустником и техникой 

импровизации. 

Постановочная деятельность.  

Практическая часть. Подготовка номеров. Работа над спектаклем. 

Расширение коридора роли. Опыт режиссирования.  

Репетиционная деятельность.  

Практическая часть. Отработка ролей, работа над образом, подбор 

костюмов, грима, декораций, реквизита, музыкального сопровождения. 

Концертная деятельность.  

Практическая часть. Участие в концертах, показы на различных 

площадках, поездки на фестиваль. Выразительное чтение. Ведение 

мероприятий. 

Итоговая аттестация. Спектакль. Анализ и обсуждение конкурсных 

программ, фестивалей и показов. Итоговый показ. Демонстрация творческого 

роста обучающихся.  
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3. Формы аттестации, оценочные материалы 

3.1 Формы аттестации 

Оценка качества освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «Основы театрального 

мастерства» включает текущий контроль успеваемости и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Для оценки результатов освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы используются 

следующие формы текущего контроля: наблюдение, собеседования, анализ 

афиш, программок,  показ этюдов, прослушивание скороговорок,  партитура,  

чтение стихотворений, отрывков из произведений других родов и жанров, 

работа над репертуаром, обсуждение спектаклей, показы, концерты, 

спектакли, а также участие в конкурсах, поездки на фестивали различных 

уровней. 

Формы аттестации: спектакль. 

По завершении образования обучающие представляют спектакль в 

составе театрального коллектива «Ювента». 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

просмотр, видеозапись, грамота, готовая работа, фото, информация в СМИ. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

концерт, спектакль, фестиваль. 

3.2 Оценочные  материалы 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений имеется фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и итоговой аттестации. 

Примерные вопросы и задания для собеседования, которое 

проводится на вводном занятии: 

За что вы любите театр? 

Каких театральных режиссёров и ведущих актёров вы знаете? 

Чем отличается театр от кино?  

Какими качествами должен обладать актёр?  

На какие части делится пьеса и почему? 

Есть ли диалог между сценой и зрительным залом? 

Какие режиссёрские концепции можно считать актуальными в наши 

дни? 

Вы следите за тенденциями современного театра? 

Связан ли театр с модой, научно-техническим прогрессом, 

зрительскими ожиданиями? 

Что вы знаете о театрах орла, спектаклях региона? 

Вы готовы посещать театры и обсуждать спектакли, пропагандировать 

сценическое искусство? 

Прочитайте Ваше любимое стихотворение. 

Расскажите о книге, которая произвела на Вас впечатление. 
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Прочитайте выразительно предложенный текст (время подготовки – 2 

минуты) 

Примерный список вопросов для собеседования по театральной 

культуре города Орла (п/п 2): 

Какие спектакли идут в настоящее время в орловских театрах? 

Кто является их режиссёром? 

Кто задействован в спектакле? 

Как выглядит афиша? Каково мнение о её соответствии содержанию 

постановки? 

Какие гастрольные спектакли будут показаны на сценах орла? 

Какова фестивальная ситуация в нашем регионе, есть ли гастрольные 

спектакли на ближайшее время? 

Что Вы можете предложить в плане популяризации любительских 

театров и создания информационной базы? (Приложение 1)  

Работа с этюдами (п/п 3 и 8): примерные варианты заданий: 

У двери: а) звоню в дверь своей квартиры;  

б) звоню ночью в аптеку; 

в) звоню в дверь квартиры, из окна которой меня облили. 

Вхожу в комнату: а) в которой я живу;  

б) в которой потолок треснул и может обвалиться. 

Вхожу в кладовую: а) где хранятся вкусные вещи;  

б) в которой мыши. 

Вхожу в класс: а) в котором сейчас буду сдавать экзамен;  

б) через несколько лет после окончания. 

У моря: а) летом;  

б) осенью.  

В лесу: а) на охоте; 

 б) на отдыхе. 

Предлагаемые обстоятельства и сюжет небольшого этюда, 

которые создаются самими исполнителями: 

Площадка лестницы, дверь в квартиру: 

а) Звоню к подруге и прячусь, чтобы пошутить... Когда поняла, что 

подруги нет дома, написала записку и сунула под дверь. 

б) Юноша с гитарой поет под дверью шутливую серенаду, чтобы 

показать девушке, что он пришел за ней, как было условлено, чтобы вместе 

идти в гости. Находит в двери записку, в которой она сообщает, что ее 

вызвали на дежурство. 

в) Подошел к двери своего дома и обнаружил, что потерял ключ от 

квартиры. Звонит на всякий случай 

«Трамвай в час пик» Трамвайная давка в час пик. Одному человеку – 

юноше или девушке – надо пробраться к двери, но пройти сквозь стоящих 

«спина к спине» пассажиров нелегко? Что делать? 
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«Ссора» Девушка и юноша сидят на одном стуле. Их позы должны 

показывать, что между ними произошла серьезная ссора. Затем они должны 

медленно и без слов помириться. 

«Как привлечь внимание»На стульях лицом в одну сторону, но на 

расстоянии двух-трех метров друг от друга сидят юноша и девушка. Кто-то 

из них смотрит только вперед, а второй, не вставая со стула, всеми 

возможными невербальными средствами должен сделать так, чтобы другой 

обязательно и как бы непроизвольно взглянул на него. 

 

Проверка чёткости речи, темпа, ритма, громкости, полётности 

при работе со скороговорками (п/п 4): 

Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка губа тупа. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель, матросы две недели 

карамель на мели ели. 

Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под 

колпаком. 

На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора. 

Ехал Гpека чеpез pеку, видит Гpека – в pеке pак. Сунул Гpека pуку в 

pеку, pак за pуку Гpеку цап! 

Краб крабу сделал грабли, подарил грабли крабу: «Грабь граблями 

гравий, краб». 

Тpидцaть тpи коpaбля лaвиpовaли, лaвиpовaли, лавировали, дa не 

вылaвиpовaли. 

Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет. Клара 

строго карала Карла за кражу коралла. 

Пришел Прокоп – кипит укроп, ушел Прокоп – кипит укроп. И при 

Прокопе кипит укроп, и без Прокопа кипит укроп. 

Везет Сеня Сaню с Соней в сaнкaх. Сaнки скок! Сеню – с ног, Сaню – в 

бок, Соню – в лоб. Все в сугpоб – хлоп! 

Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла. Мила мыла не 

любила, мыло Мила уронила. 

Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что 

поплоше, шумливо шарят гроши. 

Кукушка кукушонку купила капюшон. Как в капюшоне он смешон. 

Архип осип. Осип охрип. 

Вылит колокол, да не по-колоколовски. Шит колпак, да не по-

колпаковски. Надо колокол переколоколовать, да перевыколоколовать. Надо 

колпак переколпаковать, да перевыколпаковать. 

Толком толковать, да без толку расперетолковывать. 

У нас на дворе-подворье погода размокропогодилась. 

Из-под Костромщины шли четверы мужичины; говорили они про торги 

да про покупки, про крупу да про подкрупки. 
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Два дровосека, два дровокола, два дроворуба говорили про Ларю, про 

Ларьку, про Ларину жену. 

Иван-болван молоко болтал, да не выболтал. 

Кубра на кубру щи варила, пришедши букара, да выхлебала. 

Ткет ткач ткани на платье Тане. 

У перепелa и перепелки пять перепелят. 

Стоит копна с подприкопеночком, а под копной перепелка с 

перепеленочком. 

Кашевар кашу варил, подваривал да недоваривал. 

Раз дрова, два дрова, три дрова. 

Грабли – грести, метла – мести, весла – везти, полозья – ползти. 

Лезут козы в гpозу в лозу – лозу козы в гpозу гpызут. 

Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. 

Жужжит нaд жимолостью жук. Тяжелый нa жуке кожух. 

Саша шапкой по ошибке шишку сшиб. 

Рапортовал, да не дорапортовал, а стал дорапортовывать, 

зарапортовался. 

Депутат воровал, да не доворовал, а стал доворовывать, да 

доворовался. 

Милости прошу к нашему шалашу: я пирогов покрошу и откушать 

попрошу. 

Добыл бобыль бобов, допил бобыль бутыль, забыл бобыль костыль. 

Около кола колокола, около ворот коловорот. 

Купи кипу пуха. 

Инцидент с интендантом, прецедент с претендентом, интрига с 

интриганом. 

А мне не до недомогания. 

Чукча в чуме чистит чуни. Чистота у чукчи в чуме. 

Забыл Панкрат Кондратьев под кроватью домкрат, а Панкрату 

Кондратьеву без домкрата не поднять на тракте трактор. 

Бомбардир бонбоньерками бомбардировал барышень Бранденбурга. 

Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. 

Бранденбургские рододендроны из дендрария. 

Идут три брата: брат Клим брит, брат Глеб брит, брат Игнат бородат. 

Говорил командир про полковника и про полковницу, про 

подполковника и про подполковницу, про поручика и про поручицу, про 

подпоручика и про подпоручицу, про прапорщика и про прапорщицу, про 

подпрапорщика, а про подпрапорщицу молчал. 

Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола 

навру. 

Регулировщик-лигуриец регулировал в Лигурии. Лигурийцы 

регулировщика ругали. 

«Полили ли лилию? Видели ли Лидию?» – «Полили лилию. Видели 

Лидию». 
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Протокол про прокол протоколом запротоколировали. 

Интернет-интервьюер интервента интервьюировал, интервьюировал, да 

так и не проинтервьюировал. 

Орел на горе, перо на орле. Гора под орлом, орел под пером. 

Лирики из городка Нерли на Нерли-реке читали лимерики. 

Вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ротмистршей, прапорщик с 

прапорщицей, подпрапорщик с подпрапорщицей. 

Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу, в грязи от груза 

арбузов развалился кузов. 

Юля юлила, а Константин все констатировал и констатировал. 

В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из Алжира и, жонглируя 

ножами, штуку кушает инжира. 

О любви не меня ли вы, милый, молили, И в туманы лиманов манили 

меня? На мели мы лениво налимов ловили, И вы мне меняли налим на линя. 

 

Проверка умения составления партитуры стихотворного 

произведения (п/п 5, Приложение 2): 

Объяснить тип паузы (малая, средняя, большая; синтаксическая, 

смысловая), 

Объяснить  интонацию (восходящая, нисходящая, интонация 

перечисления, конца предложения), 

Доказать соответствие ритма и темпа силлабо-тонике и авторской идее. 

Чтение стихотворения с учётом всех теоретических установок 

(п/п 6, Приложение 2) 

Работа с репертуаром, учитывая предыдущий опыт деятельности 

«Ювенты», а именно, постановки следующих произведений (Тема 6): 

А.Т. Аверченко: Неизлечимые, Роковой Воздуходуев, Мой сосед по 

кровати, Четверо, Юмор для дураков, Фат, Один день госпожи Спандиковой, 

Сплетня, Люди четырёх измерений. 

А.П. Чехов: Предложение, Юбилей, Медведь, Сирена, Шило в мешке, 

Дипломат. 

М.А. Булгаков: Морфий. 

И.С. Тургенев: Опыт преображения, Разговор на большой дороге. 

Н.А. Тэффи: Демоническая женщина, Дураки.  

 

Критерии оценивания спектакля: 

Требования к внешности: 

- иметь сменную обувь, 

-  привести в порядок костюм, 

- сделать причёску и макияж, соответствующие роли. 

Организационные требования:  

- без опозданий прийти на репетицию за 1 час до выступления, 
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- своевременно подготовить костюм, бутафорию, декорации, 

- проверить фонограмму, 

- повторить слова, 

- по завершении спектакля осмотреть костюм (при необходимости 

взять его на восстановление), вернуть на своё место в костюмерной, 

- сформулировать впечатления от показа для обсуждения итогов и 

перспектив. 

Требования к художественному воплощению образа: 

- уметь поддержать ансамблевый стиль игры, стремление к 

партнёрству, 

- точно выполнять требования режиссёра, 

-  проявлять интерес к происходящему на сцене, 

- достоверно и психологически точно воплощать образ на сцене, 

- чётко произносить слова, регулировать громкость, выверять жесты, 

демонстрировать раскованность и лёгкость, 

- при необходимости уметь импровизировать, расширять коридор роли.  

Для определения уровня развития интереса логично воспользоваться 

следующими критериями:   

1. Отношение воспитанников к теоретическим и практическим 

занятиям.  

2. Участие в творческо-познавательной деятельности.  

3. Владение знаниями о мировой театральной культуре. 

4.  Умение обоснованно высказывать свое мнение о спектакле, 

режиссёрской идее, актёрской игре, актуальности постановки, связи с 

традициями и новаторстве. 

5. Интерес к театральным постановкам, концертным программам, 

конкурсам, фестивалям. 

Как показывает 17-летняя практика деятельности «Ювенты» интерес  к 

постановкам и показам находится на самом высоком уровне, но, тем не 

менее, можно определить следующие уровни развития интереса к 

театральному искусству у воспитанников: высокий, средний, низкий.  

Высокий уровень характеризуется наличием выраженного интереса к 

театру, воспитанник с удовольствием приходит на репетиции, желает 

продолжить обучение в следующем учебном году, участвует во всех 

мероприятий, понимая, что труппа-это слаженный мобильный механизм, 

может назвать свои любимые спектакли, театры, знает имена режиссёров, 

ведущих драматургов, его речь яркая, образная, эмоциональная, мысли 

логичные и детерминированные. Не представляет своей жизни без общения с 

искусством.  

При среднем уровне развития интереса к театральному искусству 

воспитанник относится к репетициям, беседам, показам, походам в театр 

положительно. Но на вопрос о продолжении занятий в следующем году 

ответить затрудняется.  В деятельности студии участвует, но не проявляет 
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устойчивого интереса к сцене. Может назвать любимый спектакль, театр, но 

объяснить причину выбора затрудняется.    

Низкий уровень характеризуется нейтральным отношением к театру и 

занятиям. Студент затрудняется назвать любимый спектакль, 

профессиональный театральный коллектив, артиста, режиссёра. В показах, 

концертах участвовать не имеет желания.   

Критерии оценки качества (уровни: низкий, средний, высокий), 

которые связаны с театральным искусством:   

- критерии теоретического и творческого развития (знание базовых 

теоретических понятий, умение использовать их в обсуждении роли, 

спектакля, способность работать над ролью, владение мимикой, жестами, 

привнесение в работу над ролью самостоятельности, эксперимента); 

- критерии общефизического и двигательного развития (навык сохранения 

правильной осанки во время исполнения любого сценического движения; 

координация работы головы, корпуса, рук и ног; увеличение гибкости 

позвоночника, подвижности суставов, эластичности связок и мышц; темпо-

силовые показатели; двигательная активность на протяжении всего занятия);  

- критерии музыкально-ритмического и эмоционального развития 

(пластическая передача характера и настроения своего сценического образа, 

положительное влияние занятий на эмоциональное состояние 

воспитанников; получение удовольствия от театральных занятий);   

-критерии развития коммуникативных навыков (партнерство, склонность к 

коллективной игре, ответственность за спектакль и труппу, соблюдение норм 

этикета, дружеские межличностные отношения);  

- критерии развития творческого потенциала личности (возможность после 

разбора роли предложить свой вариант мизансцены, создать образ и характер 

в сценическом произведении, активизировать творческое мышление, развить 

воображение, предложить самостоятельные идеи, интересные решения);   

-критерии общекультурного развития (расширение культурного кругозора 

(посещение спектаклей, фестивалей, концертов), знакомство с историей и 

развитием театрального искусства, знание особенностей мирового театра, 

отечественного, орловского; культура межличностного общения, культура 

речи, культура поведения в общественных местах). 

В процессе работы подобран и разработан ряд тестов, позволяющих 

отследить уровень развития различных качеств личности воспитанников, их 

эмоциональное состояние. 

Составные элементы личностных качеств обучающихся:  

– волевые качества (инициативность – пассивность; организованность  

– неорганизованность; самообладание - невыдержанность; 

настойчивость – непоследовательность; целеустремленность - слабоволие);  

– эмоциональные качества (бодрость – вялость; уравновешенность - 

неуравновешенность;  веселость - угрюмость; благодушие - агрессивность; 

устойчивость - быстрое изменение);      
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- отношение к коллективной деятельности (добросовестность – 

недобросовестность; творческое -  нетворческое отношение; любовь к делу – 

поверхностное отношение; критичность – желание «брать все на веру»;  

целеустремленность – нецелеустремленность); 

-  отношение к партнерам (общительность – замкнутость; тактичность 

– грубость;  чуткость – черствость; открытость – скрытность; гибкость в 

отношениях – прямолинейность); 

- отношение к самому себе (самокритичность – несамокритичность; 

требовательность – нетребовательность; скромность – зазнайство; 

чистоплотность – неопрятность; уверенность – неуверенность).       

Тесты оцениваются по уровням: низкий, средний, высокий. Низкий 

уровень – развитие качества или навыка только начинается; средний уровень 

– качество или навык находится в развитии; при высоком уровне можно 

говорить о хорошем развитии для данного возраста качества или навыка. 

Отслеживание по основным параметрам производится во время бесед, 

репетиций, показов в ходе постоянного наблюдения за обучающимся в 

образовательном процессе. Эти наблюдения позволяют реализовать принцип 

дифференцированного подхода к дополнительному образованию и 

воспитанию на основе изучения индивидуальных особенностей, склонностей, 

интересов.  

Для решения поставленных задач использован комплекс 

взаимодополняющих методов диагностического исследования. Это беседы и 

наблюдение, анализ и помощь в работе над ролью. В программе прописаны 

критерии оценки качеств, на развитие которых влияет театральная культура и 

актёрские навыки. Карточка наблюдения помогает получить информацию о 

состоянии воспитанника. Логическим продолжением диагностики является 

прогнозирование, профилактика,  коррекция, оптимизация учебно-

воспитательного процесса, создание программы дальнейшего развития как 

коллектива, так и отдельного воспитанника.  

Эффективными результатами работы по данной программе может стать 

участие и победы театральной студии «Ювента» в фестивалях различного 

уровня. Например, в 3 Всероссийском театральном фестивале «Взмах крыла» 

(с. Жаворонки), в Международном фестивале «Славянский перекрёсток» (г. 

Новозыбков) и т.д. 

Множество поколений ювентовцев, которые не прерывают связь со 

студией, убедительно доказывают необходимость подобной театрально-

просветительской и культурно-творческой деятельности. 
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4. Условия реализации программы: 

4.1 Кадровое обеспечение 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

обеспечена квалифицированными кадрами, образование которых 

соответствует профилю ДОП. 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Особенности организации образовательного процесса: очное 

обучение. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; 

объяснительно-иллюстративный, игровой, дискуссионный  и воспитания: 

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-

групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, обсуждение, репетиция, 

посещение спектакля, концерта, кинофильма, участие в концерте, фестивале. 

Педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология развития 

критического мышления.  

Информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет-

источники. 

Занятия могут проводиться как в учебной аудитории («застольный» 

период), так и на сцене (этюды, репетиции). Важную роль во всех видах 

занятий играет формирование крепкого коллектива, имеющего свои 

традиции, испытывающего чувство гордости за своих предшественников и 

коллег. Отличительной особенностью деятельности «Ювенты» является 

постоянное развитие (переосмысление, дополнение) роли и спектакля 

(постановки) в целом, что может быть достигнуто непрерывной работой 

актёра над ролью и над собой. 

В зависимости от состава группы и творческих планов допустим 

выборочный, вариативный или комбинированный подход к подаче 

теоретического материала и проведению практической работы. 

Так как театр объединяет языковые средства с несловесной 

художественной практикой, а театральные формы и методы претерпевают 

постоянную эволюцию, в процессе работы над спектаклем или программой 

могут быть использованы различные методы: 

- словесные (беседы о театре, чтение и анализ текста, обсуждение 

спектакля, диспут, дискуссия, творческая встреча, поиск стратегии, 

«мозговой штурм», адаптация и т.д. ), 

- наглядные (показ и просмотр спектакля, фильма, посещение 

театральной выставки, работа над концепцией и эскизами декораций, 

костюмов), 

- практические (тренировочные упражнения, этюды, репетиции). 
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Для достижения оптимального результата практикуются различные 

формы занятий, среди которых доминирует учебно-репетиционная 

деятельность, сочетающая в себе объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, поисковые и исследовательские методы обучения. 

Показ спектакля, программы или участие в концертной 

деятельности является важным компонентом ДОП, так как это 

практический показ творческого роста обучающегося, реализация 

накопленного опыта, знаний, умений, навыков, творческого потенциала. 

Стали традицией участие в проектах «Диалоги в ”Русском стиле”» с 

премьерными спектаклями, новогодние программы, показы ко Дню театра, 

выступление на самых разных площадках нашего вуза. 

Важнейшим видом деятельности, стимулирующим обучающихся, 

следует признать участие в фестивалях, которое позволяют обменяться 

творческим опытом, познакомиться с представителями других 

самодеятельных коллективов, восполнить дефицит подобной деятельности в 

Орле. 

Совместное посещение театров, концертных залов, музеев, просмотр 

местных и гастрольных спектаклей даёт богатую пищу уму и мотивирует на 

творческие эксперименты. Работа в этом направлении является одной из 

успешных педагогических технологий, позволяющая максимально обогатить 

мир члена театральной студии художественно-эстетическими ценностями. 

Главным итогом работы театральной студии  является его репертуар. 

Создание и сохранение репертуара - основа всей работы «Ювенты». 

Составляется репертуарный план с обязательным учетом исполнительских 

возможностей воспитанников и их дальнейшего роста на основе 

намеченного, а также с учётом современных культурных тенденций, 

социальных запросов. 

В коллективе репертуар берет на себя не только обучающие функции, 

но и воспитательные, что накладывает большую ответственность на 

режиссёра при выборе будущего спектакля.  

Опыт работы студии показал, что сочетание комедии на основе 

классических произведений с оригинальной по форме и содержанию драмой 

способно удовлетворить самых требовательных зрителей разных возрастов. 

Подобный синтез, как например, в 2016-2017 учебном году, когда 

параллельно шла философская притча «Откуда мы берёмся» по мотивам 

повести Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый» и юмористическая 

программа «На дружеской ноге» по произведениям Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, 

А.Т. Аверченко, доказывает свою жизнеспособность и востребованность. То 

же самое можно сказать об опыте 2017-2018 учебного года, когда программа 

по произведениям И.С.Тургенева «Только любовью движется жизнь» 

совмещалась с работой над комедией абсурда Э.Ионеско «Лысая певица». А 

параллельно шли показы фронтовой повести «Трепетные птицы» по мотивам 

романа Э.М. Ремарка «На Западном фронте без перемен». 
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Такой результат может быть достигнут только при соблюдении  

нескольких условий: во-первых, заинтересованности всех членов 

театрального коллектива, во-вторых, донесении идеи произведения до 

исполнителей и зрителей, в-третьих, владении достаточными техническими 

умениями и навыками для постановки спектакля.   

Таким образом, в основе организации педагогического процесса по 

данной ДОП лежат психофизическое развитие обучающегося, способность к 

творческой деятельности, его желание творческого роста и самореализации в 

театральной сфере, степень овладения им необходимых знаний, умений и 

навыков для создания сценического образа.  

Современные требования к профессиональной деятельности педагогов-

режиссёров предполагают наличие целого ряда качеств: вдохновения, 

склонности к инновациям, мастерства. Мы в своей работе стараемся 

придерживаться этих требований, т.к. без этих составляющих нет творчества.   

Вспоминая 15-летний опыт освоения тургеневского усадебного театра, мы 

замечаем, что этот процесс был прекрасной творческой школой, но теперь 

пришло время осваивать новые художественные ресурсы, привлекать новые 

современные тексты и театральные приёмы и методы.  

В образовательный процесс включены работа за столом, репетиции, 

прогоны, показы, открытые занятия, беседы, диспуты, дискуссии, концерты, 

участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, просмотр видеоматериалов, 

посещение профессиональных театров, а также  знакомство  с  творческой  

деятельностью  других самодеятельных театральных коллективов.   

Важным компонентом результативности педагогического процесса  

является мотивационная и стимулирующая деятельность в обучении, 

позволяющая раскрывать внутренний потенциал воспитанников, развивать 

интерес к театральному искусству. Для этого используются разнообразные 

методы:  

- эмоциональные методы (поощрения, порицания, создание ситуации 

успеха, игровые импровизации, творческие задания на свободную тему, 

создание ярких наглядно-образных представлений, стимулирующее 

оценивание);  

- познавательные методы (опора на жизненный опыт, познавательные 

интересы, предъявление заданий «на смекалку», выполнение творческих 

заданий;   

- волевые (предъявление учебных требований, контрольные уроки, 

выступление на сцене, самооценка и коррекция своей деятельности, 

рефлексия поведения, прогнозирование будущей жизнедеятельности);  

- социальные (патриотизм, приверженность традициям, создание 

ситуаций взаимопомощи, сопереживание, поиск контактов и сотрудничества, 

заинтересованность коллективной работы).  

Важными условиями эффективной работы режиссёра по данной 

программе являются: 

- четкая организация каждого занятия,  
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- строгая   последовательность   в   наращивании   сложности 

упражнений, подаваемого материала, заданий, 

- пристальное внимание к физическому сложению и психике каждого 

обучающегося, 

- постоянное закрепление полученных навыков,  

- тщательный отбор музыкального и пластического сопровождения 

спектакля,  

- художественная законченность постановки, 

 - прогнозирование зрительской реакции. 

Программа ориентирована на проявление творческой 

индивидуальности педагога, посредством сотрудничества с обучающимися, 

активного взаимодействия и включения каждого в сотворчество путем 

коллективного подбора, осмысления, освоения материала для постановки, 

участия в фестивалях самодеятельного театрального творчества, концертах, 

мастер-классах.   

Индивидуальный подход проявляется также в приемах изучения того 

или иного элемента театральной культуры, распределении ролей, 

максимальном раскрытии творческих способностей студийцев. 

Обучающимся  обеспечен доступ к электронно-библиотечным 

системам:  

- ЭБС Издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/. 

- ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru. (Свидетельство 

государственной регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 

20.10.2010 г.; свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№ 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС 

77-43102 от 20.12.2010 г.). Договор № 2700/17 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе от 28.02.2017 г. 

- ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/ 

Договор № ДС-257 от 30.01.2017 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа (Свидетельство № 2011620249 от 31 марта 2011 г. о государственной 

регистрации БД; свидетельство № 2011612670 от 31 марта 2011 г. 

о государственной регистрации программы для ЭВМ информационной 

системы «Информационно-телекоммуникативная система «Контенстум»; 

свидетельство № 458928 от 09 апреля 2012 г. на товарный знак обслуживания 

«Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»; свидетельство Эл. № ФС 77-

43173 от 29декабря 2010 г. о регистрации СМИ «Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ»). Договор автоматически пролонгируется на год. 

- Электронная библиотека издательского центра «Академия» 

http://www.academia-moscow.ru. Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-

59583 от 8.10.2014г. Лицензионный договор КлД002740/ЭБ-17 от 30.01.2017 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), и 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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отвечающая техническим требованиям университета, как на территории 

университета, так и вне его.  

 информационным образовательным ресурсам сети «Internet»: 

 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 Информационный портал «Дополнительное образование» 

http://www.dopedu.ru/  

 Интернет-журнал «Внешкольник» http://vneshkolnik.ru/ 

 Областной центр развития дополнительного образования, 

гражданского и патриотического воспитания молодежи 

http://www.patriotvrn.ru/  

 Современный театр http://vk.com/protheatre 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 

реализующий дополнительную общеразвивающую общеобразовательную 

программу, располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной подготовки, 

предусмотренных учебным планом. 

Для реализации ДОП необходимы: 

- учебная аудитория; 

- актовый зал;  

- сцена;  

- кулисы;  

- декорации;  

- сценические костюмы. 

В качестве подсобного помещения используется костюмерная для 

хранения костюмов. 

Техническими средствами являются колонки и плеер. 

Материально-техническая база позволяет полноценно осуществлять 

образовательный процесс, соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

4.4 Создание специальных образовательных условий для лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов  
Учебный процесс строится на основе индивидуально-

дифференцированного подхода к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. Для обучающихся с ОВЗ разрабатывается 

адаптированная образовательная программа. 

В целях доступности получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

и инвалидами университет обеспечивает: 

– для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

альтернативную версию официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих, доступ к ЭБС; возможность размещения в 

доступных для учащихся местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании учебных 

http://www.edu.ru/
http://vneshkolnik.ru/
http://www.patriotvrn.ru/
http://vk.com/protheatre
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занятий; выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт, аудиофайлы т.п.);  

–для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

возможность дублирования звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий; обеспечения надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации об образовательном процессе;  

– для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях; обучение на первом этаже, обеспеченном пандусом, 

расширенными дверными проемами и соответствующими санитарными 

условиями. 
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Приложение 2 

Георгий Адамович (1892-1972) 
* * * 

                                                         

Там, где-нибудь, когда-нибудь, 

У склона гор, на берегу реки, 

Или за дребезжащею телегой, 

Бредя привычно под косым дождем, 

Под низким, белым, бесконечным небом, 

Иль много позже, много, много дальше, 

Не знаю что, не понимаю как, 

Но где-нибудь, когда-нибудь, наверно... 

 

Иннокентий Анненский (1855-1909) 

Печальная страна 
Печален из меди 

Наш символ венчальный, 

У нас и комедий 

Финалы печальны... 

Веселых соседей 

У нас инфернальны 

Косматые шубы... 

И только... банальны 

Косматых медведей 

От трепетных снедей 

Кровавые губы. 

  Анна Ахматова (1889-1966) 

        * * * 

Да, я любили их, те сборища ночные, - 

На маленьком столе стаканы ледяные, 

Над черным кофеем пахучий, зимний пар, 

Камина красного тяжелый, зимний жар, 

Веселость едкую литературной шутки 

И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий. 

                                                                                   1917 

             * * * 

Соблазна не было. Соблазн в тиши живет, 

Он постника томит, святителя гнетет 

И в полночь майскую над молодой черницей 

Кричит истомно раненой орлицей. 

А сим распутникам, сим грешницам любезным 

Неведомо объятье рук железных. 

                                                                               Январь 1917 
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Константин Батюшков (1787-1855) 
 

            * * * 

Ты знаешь, что изрек, 

Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек? 

Рабом родится человек, 

Рабом в могилу ляжет, 

И смерть ему едва ли скажет, 

Зачем он шел долиной чудной слез, 

Страдал, рыдал, терпел, исчез. 

                                        1821 или 1823-1824 

 Татьяна Бек 

 

            * * * 

Пожелтел и насупился мир. 

У деревьев осенняя стать. 

Юность я износила до дыр, 

Но привыкла - и жалко снимать. 

 

Я потуже платок завяжу, 

Оглянусь и подумаю, что 

Хоть немного еще похожу 

В этом стареньком тесном пальто. 

 Александр Блок (1880-1921) 

 

Из цикла “Пляски смерти”  

Ночь, улица, фонарь, аптека, 

Бессмысленный и тусклый свет. 

Живи еще хоть четверть века - 

Всё будет так. Исхода нет. 

 

Умрешь - начнешь опять сначала, 

И повторится всё, как встарь: 

Ночь, ледяная рябь канала, 

Аптека, улица, фонарь. 

                                        10 октября 1912 

 Евгений Боратынский (1800-1844) 

 

           * * * 

Старательно мы наблюдаем свет, 

Старательно людей мы наблюдаем 

И чудеса постигнуть уповаем: 

Какой же плод науки долгих лет? 



 

  38 

 

Что наконец подсмотрят очи зорки? 

Что наконец поймет надменный ум 

На высоте всех опытов и дум, 

Что? Точный смысл народной поговорки. 

                                                                   1828 

 Иван Бунин (1870-1953) 

 

            * * * 

Я к ней вошел в полночный час. 

Она спала, - луна сияла 

В ее окно, - и одеяла 

Светился спущенный атлас. 

 

Она лежала на спине, 

Нагие раздвоивши груди, - 

И тихо, как вода в сосуде, 

Стояла жизнь ее во сне. 

                                        1898 

Канарейка 
                  На родине она зеленая... 

                                        Брэм 

Канарейку из-за моря 

Привезли, и вот она 

Золотою стала с горя, 

Тесной клеткой пленена. 

Птицей вольной, изумрудной 

Уж не будешь, - как ни пой 

Про далекий остров чудный 

Над трактирною толпой! 

                                        10.У.21. 

  

Константин Ваншенкин 

 

Скворец 

 

Бедный скворушка — 

Стихотворушка. 

Что он там несёт 

С небольших высот 

Над скворешнями 

Прошлогодними, 

Уже прежними, 

Ещё годными! 

                               (“Знамя”, 1999, № 12) 
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Александр Гитович 

 

Белой ночью 

 

Мы доброю 

Научены судьбою, 

Среди домашних ссор 

И суеты, 

Так разводиться - 

временно - 

С тобою, 

Как на Неве 

Разводятся мосты. 

                                        1963  

Федор Глинка (1786-1880) 

 

            * * * 

Если хочешь жить легко 

И быть к небу близко, 

Держи сердце высоко, 

А голову низко. 

                                        1830-1840-е 

  

Нина Горланова 

            * * * 

Начинаю засыпать, 

Начинает отлетать 

Душенька моя 

В детские края... 

                                        ("Новый мир", 1999, № 11) 

             * * * 

Я тридцать лет жалела пьяниц, 

Я их кормила, чем могла, 

На них какой-то даже глянец 

Я в мемуарах навела. 

И вдруг устала. 

Время дорого стало. 

Лучше лишний час 

Сэкономлю для мамы сейчас. 

И Ерофеев Веня 

Мне до фени. 

                                        ("Новый мир", 1999, № 11) 
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Денис Давыдов (1784-1839) 

 

Генералам, танцующим на бале  

при отъезде моем на войну 1826 года 

 

Мы несем едино бремя; 

Только жребий наш иной: 

Вы оставлены на племя, 

Я назначен на убой. 

                                        1826 

  

Гаврила Державин (1743-1816) 

 

            * * * 

Река времен в своем стремленьи 

Уносит все дела людей 

И топит в пропасти забвенья 

Народы, царства и царей. 

А если что и остается 

Чрез звуки лиры и трубы, 

То вечности жерлом пожрется 

И общей не уйдет судьбы. 

  

Василий Жуковский (1783-1852) 
 

Воспоминание 

 

О милых спутниках, которые наш свет 

Своим присутствием для нас животворили, 

Не говори с тоской: их нет; 

Но с благодарностию: были. 

                                                    1821 

  

Георгий Иванов (1894-1958) 

 

            * * * 

Я люблю безнадежный покой, 

В октябре - хризантемы в цвету, 

Огоньки за туманной рекой, 

Догоревшей зари нищету... 

 

Тишину безымянных могил, 

Все банальности “Песен без слов”, 

То, что Анненский жадно любил, 
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То. чего не терпел Гумилев. 

                                                    1954 

 Наум Коржавин (р. 1925) 

Вариации из Некрасова 
...Столетье промчалось. И снова, 

Как в тот незапамятный год, - 

Коня на скаку остановит, 

В горящую избу войдет. 

Ей жить бы хотелось иначе, 

Носить драгоценный наряд... 

Но кони - всё скачут и скачут. 

А избы - горят и горят. 

                                                          1960 

  

Петр Кошель (р. 1946) 

 

Сон  

 

Меня хоронят под Архангельском, 

в такой неурожайный год. 

Меж скособоченными хатами 

телега по грязи плывет. 

 

И ты, смешная, нездоровая, 

ловя губами серый дождь, 

уже поломанной, юродивой, 

за мной бессмысленно идешь. 

А год такой неурожайный... 

  

Наталья Крандиевская-Толстая (1888-1963) 

 

            * * * 

Майский жук прямо в книгу с разлета упал, 

На страницу раскрытую - “Домби и сын”. 

Пожужжал и по-мертвому лапки поджал. 

О каком одиночестве Диккенс писал? 

Человек никогда не бывает один. 

  

Юрий Кузнецов (р. 1941) 

            * * * 

Завижу ли облако в небе высоком, 

Примечу ли дерево в поле широком, - 

Одно уплывает, одно засыхает... 

А ветер гудит и тоску нагоняет. 
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Что вечного нету - что чистого нету. 

Пошел я шататься по белому свету. 

Но русскому сердцу везде одиноко... 

И поле широко, и небо высоко. 

                                                                   1970 

  

Александр Кушнер (р. 1936) 

 

            * * * 

Больной неизлечимо 

Завидует тому, 

Кого провозят мимо 

В районную тюрьму. 

А тот глядит: больница. 

Ему бы в тот покой 

С таблетками, и шприцем, 

И старшей медсестрой. 

  

Михаил Лермонтов (1814-1841) 

Из Гете 

Горные вершины 

Спят во тьме ночной; 

Тихие долины 

Полны свежей мглой; 

Не пылит дорога, 

Не дрожат листы... 

Подожди немного, 

Отдохнешь и ты. 

  

Лев Лосев (р. 1937) 

 

            * * * 

Повстречался мне философ 

в круговерти бытия. 

Он спросил меня: “Вы - Лосев?” 

Я ответил, что я я. 

И тотчас засомневался: 

Я ли я или не я. 

А философ рассмеялся, 

разлагаясь и гния. 

  

Осип Мандельштам (1891-1938) 

 

            * * * 
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Мы с тобой на кухне посидим, 

Сладко пахнет белый керосин; 

Острый нож да хлеба каравай... 

Хочешь, примус туго накачай, 

А не то веревок собери 

Завязать корзину до зари, 

Чтобы нам уехать на вокзал, 

Где бы нас никто не отыскал. 

                                                                                Январь 1931 

  

Самуил Маршак (1887-1964) 

 

            * * * 

Люди пишут, а время стирает, 

Все стирает, что может стереть. 

Но скажи - если слух умирает, 

Разве должен и звук умереть? 

 

Он становится глуше и тише, 

Он смешаться готов с тишиной. 

И не слухом, а сердцем я слышу 

Этот смех, этот голос грудной. 

  

Владимир Маяковский (1893-1930) 

 

            * * * 

Ешь ананасы, рябчиков жуй, 

День твой последний приходит, буржуй. 

                                                                                Сентябрь 1917 

  

Александр Межиров (р.1923) 

 

            * * * 

Старик таперь в “Дарьяле”, 

В пивной второстепенной, 

Играет на рояле 

Какой-то вальс шопенный. 

 

Принес буфетчик сдачу 

И удалился чинно. 

А я сижу и плачу 

Светло и беспричинно. 

  

Лариса Миллер 
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            * * * 

И в черные годы блестели снега, 

И в черные годы пестрели луга, 

И птицы весенние пели, 

И вешние страсти кипели. 

Когда под конвоем невинных вели, 

Деревья вишневые нежно цвели, 

Качались озерные воды 

В те черные, черные годы. 

                                                                      1996 

  

Владимир Набоков (1899-1977) 

 

Каким бы полотном 

Каким бы полотном батальным ни являлась 

советская сусальнейшая Русь, 

какой бы жалостью душа ни наполнялась, 

не поклонюсь, не примирюсь 

 

со всею мерзостью, жестокостью и скукой 

немого рабства - нет, о, нет, 

еще я духом жив, еще не сыт разлукой, 

увольте, я еще поэт. 

Кембридж, Масс., 1944 г. 

  

 

            * * * 

Как любил я стихи Гумилева! 

Перечитывать их не могу, 

но следы, например, вот такого 

перебора остались в мозгу: 

“...И умру я не в летней беседке 

от обжорства и от жары, 

а с небесною бабочкой в сетке 

на вершине дикой горы”. 

                                            Курелия (Лугано), 22.7.72. 

  

Николай Некрасов (1821-1877/78) 

 

            * * * 

Вчерашний день, часу в шестом, 

Зашел я на Сенную; 

Там били женщину кнутом, 
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Крестьянку молодую. 

 

Ни звука из ее груди, 

Лишь бич свистал, играя... 

И Музе я сказал: “Гляди! 

Сестра твоя родная!” 

                                             1848 

  

Николай Олейников (1898-1937) 
Неблагодарный пайщик 

Когда ему выдали сахар и мыло, 

Он стал домогаться селедок с крупой. 

...Типичная пошлость царила 

В его голове небольшой. 

                                                               1932 

  

Борис Пастернак (1890-1960) 

Хмель 
Под ракитой, обвитой плющем, 

От ненастья мы ищем защиты. 

Наши плечи покрыты плащом, 

Вкруг тебя мои руки обвиты. 

 

Я ошибся. Кусты этих чащ 

Не плющом перевиты, а хмелем. 

Ну так лучше давай этот плащ 

В ширину под собою расстелим. 

                                                               1953 

  

Мария Петровых (1908-1979) 

 

            * * * 

Я равна для тебя нулю. 

Что о том толковать, уж ладно. 

Все равно я тебя люблю 

Восхищенно и беспощадно, 

И слоняюсь, как во хмелю, 

По алее неосвещенной, 

И твержу, что тебя люблю 

Беспощадно и восхищенно. 

  

Дмитрий Александрович Пригов (р. 1940) 

 

            * * * 
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Они живут не думая 

Реакционны что 

Ну что ж, понять их можно 

А вот простить - никак 

 

Верней - простить их можно 

А вот понять - никак: 

Ведь реакционеры 

А с легкостью живут 

  

Виталий Пуханов 

 

            * * * 

Поезжай в Египет. 

Поезжай на юг. 

Там тебя не обидят. 

Даже если убьют. 

Никакой обиды 

В Египте нет. 

Строй себе пирамиды. 

Тыщу лет. 

                                       (Виталий Пуханов, “Деревянный сад”, М., “Новая 

Юность”, 1995). 

  

Александр Пушкин (1799-1837) 

 

            * * * 

Напрасно я бегу к сионским высотам, 

Грех алчный гонится за мною по пятам... 

 

Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, 

Голодный лев следит оленя бег пахучий. 

                                                                                1836 

  

Александр Радищев (1749-1802) 

 

            * * * 

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? 

Я тот же, что и был и буду весь мой век. 

Не скот, не дерево, не раб, но человек! 

Дорогу проложить, где не бывало следу, 

Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах, 

Чувствительным сердцам и истине я в страх 

В острог Илимский еду. 
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Давид Самойлов (1920- 1990) 

Из “Пярнусских элегий” 

 

            * * * 

Когда замрут на зиму 

Растения в садах, 

То невообразимо, 

Что превратишься в прах. 

 

Ведь можно жить при снеге, 

При холоде зимы, 

Как голые побеги, 

Лишь замираем мы. 

 

И очень долго снится - 

Не годы, а века - 

Морозная ресница 

И юная щека. 

                                 <1976-1978> 

 

            * * * 

Вот и все. Смежили очи гении. 

И когда померкли небеса, 

Словно в опустевшем помещении 

Стали слышны наши голоса. 

 

Тянем, тянем слово залежалое, 

Говорим и вяло и темно. 

Как нас чествуют и как нас жалуют! 

Нету их. И все разрешено. 

                                                                                1986 

 

  

Игорь Селезнев (р. 1955) 

 

            * * * 

- От памятника - справа, третий ряд. 

Пошли! Цветы положим - и назад! - 

Здесь не были мы 

 

                               года два от силы -  

 



 

  48 

 

и вот уж не пройти меж двух оград! 

Смотри как близко сдвинулись могилы... 

 Борис Слуцкий (1919-1986) 

 

            * * * 

Человек живет только раз. Приличия 

соблюсти приходится только раз. 

Жить - нетрудно, и неуместно величие 

подготовленных ложноклассических фраз. 

 

И когда на исходе последнего дня 

не попали иглой в ее бедную вену, 

Таня просто сказала и обыкновенно: 

- Всё против меня. 

  

Константин Случевский (1837-1904) 

 

            * * * 

Упала молния в ручей. 

Вода не стала горячей. 

А что ручей до дна пронзен, 

Сквозь шелест струй не слышит он. 

 

Зато и молнии струя, 

Упав, лишилась бытия. 

Другого не было пути... 

И я прощу, и ты прости. 

                                                 1901 

  

Валентин Соколов (Валентин З/К, 1927-1982) 

 

Из набросков 

 

И там, где ветер выл и выл, 

Там человек несчастный жил. 

Он часто хлеба не имел, 

И был он худ и бел, как мел. 

Да, там где ветер выл и выл, 

Там заключенный уголь рыл... 

                                                                                1956 г. 

  

Владимир Соколов (1928-1997) 

            * * * 

Валентину Никулину 
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Я устал от двадцатого века, 

От его окровавленных рек. 

И не надо мне прав человека, 

Я давно уже не человек. 

 

Я давно уже ангел, наверно, 

Потому что, печалью томим, 

Не прошу, чтоб меня легковерно 

От земли, что так выглядит скверно, 

Шестикрылый унес серафим. 

                                                                                1988 

  

Александр Твардовский (1910-1971) 

 

Послевоенная зима 

В вагоне пахнет зимним хлевом, 

Гремят бидоны на полу. 

Сосет мороженое с хлебом 

Старуха древняя в углу. 

 

Полным-полно, народ в проходе 

Бочком с котомками стоит. 

И о лихой морской пехоте 

Поет нетрезвый инвалид. 

  

Сергей Тетерин 

            * * * 

Ночью никакой 

где-то под Москвой 

падает на снег 

пьяный человек. 

 

Падает и спит. 

Бог его хранит. 

Снятся ему сны 

страшной белизны. 

 

Слезы льет метель. 

Гаснут города. 

Голубая ель. 

Красная звезда. 

  

Александр (Павлович) Тимофеевский (р.1933) 
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            * * * 

Взад-вперед, взад-вперед, 

Вверх и вниз по эскалатору 

Чинно движется народ, 

Свергнувший эксплуататоров. 

                                                         1959 

            * * * 

Вчера на Волгу съездил в Конаково, 

Чтобы встречать со спиннингом рассвет, 

И карася поймал там вот такого!!! 

Карась в России - больше, чем поэт. 

                                                           ("Новый мир", 1999, № 11). 

  

Алексей Константинович Толстой (1817-1875) 

 

            * * * 

Источник за вишневым садом. 

Следы голых девичьих ног, 

И тут же оттиснулся рядом 

Гвоздями подбитый сапог. 

 

Все тихо на месте их встречи, 

Но чует ревниво мой ум 

И шепот, и страстные речи, 

И ведер расплесканных шум... 

                                                                  1858 

  

Тэффи (1872-1952) 

 

            * * * 

Мой черный карлик целовал мне ножки, 

Он был всегда так ловок и так мил!.. 

Мои браслетки, кольца, серьги, брошки 

Он убирал и в сундучке хранил. 

 

Но в черный день печали и тревоги 

Мой карлик вдруг поднялся и подрос... 

Вотще ему я целовала ноги - 

И сам ушел, и сундучок унес! 

                                                1909 

  

Федор Тютчев (1803-1873) 

 

            * * * 
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Песок сыпучий по колени... 

Мы едем - поздно - меркнет день, 

И сосен, по дороге, тени 

Уже в одну слилися тень. 

Черней и чаще бор глубокий - 

Какие грустные места! 

Ночь хмурая, как зверь стоокий, 

Глядит из каждого куста! 

                                          1830, по дороге из Петербурга в Мюнхен 

  

Афанасий Фет (1820-1892) 

 

            * * * 

Чудная картина, 

Как ты мне родна: 

Белая равнина, 

Полная луна, 

 

Свет небес высоких, 

И блестящий снег, 

И саней далеких 

Одинокий бег. 

                            1842 

  

Владислав Ходасевич (1886-1939) 

 

            * * * 

Леди долго руки мыла, 

Леди крепко руки терла. 

Эта леди не забыла 

Окровавленного горла. 

 

Леди, леди! Вы как птица 

Бьетесь на бессонном ложе. 

Триста лет уж вам не спится - 

Мне шесть лет не спится тоже. 

                                                      9 января 1922 

  

Пробочка 

 

Пробочка под крепким йодом! 

Как ты скоро перетлела! 

Так вот и душа незримо 

Жжет и разъедает тело. 



 

  52 

 

                                           17 сентября 1921 

  

Саша Черный (1 880-1932) 

 

Экспромт 

 

И мы когда-то, как Тиль-Тиль, 

Неслись за Синей птицей! 

Когда нам вставили фитиль - 

Мы увлеклись синицей. 

 

Мы шли за нею много миль - 

Вернулись с Черной птицей! 

Синицу нашу ты, Тиль-Тиль. 

Не встретил за границей? 

                                                1909 

Олег Чухонцев 

 

            * * * 

Река темнеет в белых берегах. 

Пронесся ледоход неторопливо, 

и тишина зыбучая в лугах 

стоит недели за две до разлива. 

Я что-то потерял. Но что и где? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

И колесо колеблется в воде. 

Игорь Шкляревский (р. 1938) 

            * * * 

                                                                       Д. С. Лихачеву 

В стеклянном шкафу отражается даль, 

и белое облако вдруг наплывает 

на русский Толковый словарь, 

 

сорока летит, и ее отраженье 

мелькает в стеклянном шкафу, 

скользя по Ключевскому, по Соловьеву, 

на Блока присела слегка, 

 

почистила клюв и с зеленой ограды 

планирует за переплет "Илиады", 

а дальше уже - синева, облака... 

 

  

Анатолий Штейгер (1907-1944) 
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            * * * 

У нас не спросят: вы грешили? 

Нас спросят лишь: любили ль вы? 

Не поднимая головы, 

Мы скажем горько: - Да, увы, 

Любили... как еще любили!.. 

 Илья Эренбург (1891-1967) 

 

            * * * 

Был час один - душа ослабла. 

Я видел Глухова сады 

И срубленных врагами яблонь 

Еще незрелые плоды. 

 

Дрожали листья. Было пусто. 

Мы постояли и ушли. 

Прости, великое искусство, 

Мы и тебя не сберегли. 

 

                                            Между октябрем и декабрем 1943 
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Приложение 3 

 



 

  55 

 

 



 

  56 

 

 
 



 

  57 

 



 

  58 

 

 



 

  59 

 



 

  60 

 

 
 


