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В мемуарах Наталии Ильиничны Сац нашла любопытное 
высказывание Константина Сергеевича Станиславского   

о детском театре, и вообще о занятиях 
театральным искусством в детском возрасте:

Цит. по: Н.И.Сац, Новеллы моей жизни, 1979, с.382

— Вы никогда не думали, как было бы хорошо начать создание Детского театра с детского возраста? 
— говорил он. — Ведь инстинкт игры с перевоплощением есть у каждого ребенка. Эта страсть 
перевоплощаться у многих детей звучит ярко, талантливо, вызывает подчас недоумение даже у нас, 
профессиональных артистов. Что-то есть в нашей педагогике, что убивает эту детскую смелость 
инициативы, и потом, только став взрослыми, некоторые из них начинают искать себя на сцене. А 
вот если устранить этот разрыв, если объединить талантливых ребят в Детский театр в расцвете их 
детского творчества и уже с тех пор развивать их естественные стремления — представляете себе, 
какого праздника творчества можно достигнуть к их зрелым годам, какого единства стремлений! 



Работаю по своей авторской программе                                                       
«Мир радужных образов Буффона»

Искусство театра условно, образно и поэтому близко детям, 
известным выдумщикам и фантазерам. Детям, занимающимся в 
театральной студии «Буффон», никогда не бывает скучно. Они 
растут и развиваются в мире благодатного  творчества. Почему 

именно «Мир радужных образов»? Потому, что радуга видна только 
тем, кто ее хочет видеть! Для остальных — зебра на пешеходном 

переходе!  А для детей открыты все цвета радуги…  Желтый, синий, 
красный основные неделимые цвета по которым можно получить 

все цвета спектра да еще белый и черный . Так и моя работа 
заключается в «смешивании основных цветов», т.е. дать детям 

основные умения,  навыки, а палитру уже каждый создаст в жизни 
свою.

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Баскова Лариса Леонидовна    



Цели и задачи программы:
Основная цель программы - оптимизировать познавательно-речевое 

развитие, коммуникативные навыки, гармонизировать  
психоэмоциональное  состояние через развитие способностей детей 

средствами театрального искусства в ходе образовательной  и совместной 
деятельности с детьми.  Чтобы каждый учащийся обучился осмысленной 
интонационной выразительной речи и чтению и эти навыки превратились 

в норму общения; развились и творческие способности учащихся через 
искусство художественного слова.

Подготовить детей к успешной учебе в школе, развить способности быстро 
адаптироваться в любой среде, общаться со сверстниками и взрослыми, 

раскрыть в себе творческий потенциал, развиться культурно, нравственно, 
интеллектуально и физически.

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Баскова Лариса Леонидовна    



ЗАДАЧИ  по формированию навыков:
*ознакомить с простейшими законами сцены и начальными основами 

актерского мастерства;
*формировать практические навыки обобщения и обработки информации;

*закрепить  или развить умение действовать в предлагаемых обстоятельствах;
*формировать сценическую культуру ,навыки сценической речи

*выявлять и развивать творческие способности, возможности памяти, речи и 
воображения с учетом особенностей и дарования каждого;

*расширять кругозор посредством обогащения речи воспитанников новыми словами и 
умением использования знакомыми (диалог, реплика, персонаж, монолог, сценический 

монолог, импровизация, ремарка, композиция, темп, ритм);
*развивать навыки творческой поисково-исследовательской деятельности 

воспитанников;
*выработка навыков работы в коллективе, формирование ответственного отношения к 

результатам своего труда и бережного отношения к труду товарищей.
*формировать эстетический вкус у детей и игровое поведение;

*воспитывать чувство внутренней свободы;



Содержание программы
Большая роль в формировании художественных способностей учащихся, отводится 
регулярному тренингу, выполнению упражнений по сценической речи и актерскому 

мастерству, которые проводятся на каждом занятии и предполагает широкое использование 
элемента игры. Поэтому мной было разработан сборник занятий по сценической речи и 
актерскому мастерству. Все упражнения, задания, игры, которые отражены в пособии 

классифицируются по нескольким направлениям: 
Комплекс занятий по сценической речи и дикции;

Комплекс занятий по актерскому мастерству;
Комплекс занятий на быстрое запоминание текстов;.

Комплекс упражнений на развитие воображения, фантазии;
Комплекс  упражнений на выразительность жестов;

Комплекс этюдов на сопоставление разных характеров;
Тренинги со звуками в движении;

Комплекс   на развитие внимания и концентрацию;
Пантомимная часть тренинга актерского мастерства ;

Комплекс занятий анализа образов, ситуациий произведений



Коллектив театра «Буффон»
Мы назвали свой театр «Буффон», потому что 

начинали с коротких  юмористических миниатюр.                          
БУФФОН — амплуа актера, использующего для 

исполнения роли шутовские приемы.
«Я люблю убирать беспорядки, которые не делала. 

Так я стала руководителем детской театральной студии.»



ПЕДАГОГ:
Баскова Лариса Леонидовна    





НАШИ ТРЕНИНГИ:
В условиях театральной студии «Буффон» при 

выборе тренинга как формы работы, имеется 
множество положительных моментов. 

У ребенка снимаются мышечные зажимы, 
развивается мимика, артикуляция, когнитивные 

процессы. Вырабатывается чувство 
ответственности, дисциплинированности, 
взаимопонимания, взаимовыручки, ведь 

выполнения упражнений невозможна без общения 
и взаимодействия субъектов.



10 навыков, которые даёт детям занятия в 
театральной студии «Буффон»

1. Творчество. Все дети – талантливы. Все дети – непосредственны. Их 
«незашоренность», умение видеть мир широко открытыми глазами, позволяет часто 

видеть то, чего не видят взрослые («Король-то голый!»).
2.Воображение и самообладание. У школьников и подростков занятия 
прекрасно развивают умение владеть собой, импровизировать и управлять своими 

эмоциями в разных жизненных ситуациях.
3. Избавление от страхов. К сожалению, люди с богатым воображением –

особенно дети – более подвержены страхам. И в этом плане занятия в нашей 
уникальны: развивая воображение, они, тем не менее, делают человека более смелым!

4. Дикция, голос, тело. обязательные занятия актёрским мастерством и 
вокальные упражнения – они отлично развивают речевой аппарат, дикцию, 

музыкальный слух, формируют правильное дыхание. Снимаются телесные и голосовые 
зажимы, речь становится внятной, голос – звучным. А занятия ритмопластикой, 

прекрасно улучшают координацию и пластику движений – любой актёр должен уметь 
владеть своим телом!

5. Развитие речи. Маленькие дети учатся строить правильные фразы, ребята 
постарше обретают уверенность и красноречие, избавляются от слов-паразитов. 
Одним словом, дети учатся красиво, выразительно, содержательно, доходчиво и 

понятно складывать слова в предложения.
6. Дисциплина и самодисциплина. Для моих учеников ещё и прекрасная 

тренировка дисциплины и самодисциплины, умения брать на себя ответственность 
(роль – важное задание!) и «собираться» в нужный момент.



10 навыков, которые даёт детям занятия в 
театральной студии «Буффон»

7. Харизма и искусство оратора. Развивая голос, дикцию, красноречие, избавляя от 
страхов, готовлю почву почву для развития навыков публичного выступления. Ребёнок 

может, не повышая голоса, говорить так, чтобы его услышали и поняли – учителя, 
сверстники, все окружающие... Не стоит думать, что харизма – исключительно 

«взрослое» качество! Харизма – лишь обаяние уверенности, которая лишена 
наглости. Её может наработать как взрослый, так и ребёнок!

8. Дружба и общение. На занятиях по актёрскому мастерству учимся быстро 
находить общий язык со сверстниками, новых друзей, становятся более открытыми 

в общении. Это умение пригодится, не бояться новых знакомств и общаться 
«вживую», вне социальных сетей. Наши занятия учат взаимодействовать в команде, 

9. Расширение кругозора. Тренировка памяти улучшает успеваемость в школе. У 
малышей обогащается словарный запас. Заметно расширяют кругозор, знакомясь с 

произведениями литературы не по учебникам, а проживая кусочек жизни «своих» 
литературных героев. Это развивает интеллект  и способствует, гармоничному 

развитию личности. Ведь именно разносторонне развитый человек способен легче 
других осваивать что-то принципиально новое для себя в течение всей жизни.

10.Эндорфины и выход энергии. Наши увлекательные занятия– отличный способ 
провести время не только с пользой, но и весело! Они прекрасно дают выход энергии 

детям любого возраста. Младшие просто играют, а старшие (обычно) уже 
стараются понять мотивы своего героя, вживаясь в роль ... Но и тем, и другим 

театральная игра служит мощным толчком к развитию!



Театральные профессии 
Буффонцы уже знают  тайны рождения спектакля, и 

становятся  активными участниками этого 
творческого процесса.

гримёры



Театральные профессии 
Буффонцы уже знают  тайны рождения спектакля, и становятся  

активными участниками этого творческого процесса. И даже 
участвуют в конкурсах в этих номинациях.

Декораторы, реквизиторы ,бутафоры и механики сцены



Театральные профессии 
Буффонцы уже знают  тайны рождения спектакля, и 

становятся  активными участниками этого творческого 
процесса. Художники, костюмеры В создании костюмов

нам помогают 
родители  наших 

артистов. Они наши 
Сотворцы



Театральные профессии 
КАПЕЛЬДИНЕРЫ

Как говорил Константин 
Станиславский: «Театр 
начинается с вешалки!», но 
для нас он начинается с 
капельдинера. Они выступают 
в роли добрых хозяев «всего 
дома.» Ребята встречают 
зрителя, проверяют билеты, 
помогают сориентироваться в 
зале. Перед каждым спектаклем 
они готовят зал, а когда 
представление начинается, то 
почти всё действие проводят на 
ногах.



Учебные спектакли

буффон

Процесс создания спектакля можно 
разделить на три периода:

подготовительный, досценические
репетиции и общие репетиции. 

Репетиции – это очень серьезная и трудная работа, но в нашем 
дружном коллективе  они проходят весело, интересно.



Учебные спектакли

буффон

Цикл подготовки  к спектаклю
1. работа режиссера над общим 
решением спектакля;
2. изготовление эскизов;
3. изготовление макета;
4. подбор музыкальных произведений;
5. составление сметы;
6. репетиции труппы;
7. работы художников, декораторов;
9. Репетиции с драм. звуками;
10. монтировочные репетиции без 
исполнителей;
11. монтировочные репетиции с 
исполнителями;
12. генеральные репетиции;
13. корректировка спектакля и 
премьера.



буффон

Каждый исполнитель знает о причинах вызывающих волнение, 
но и знают способы победы над ними…

Как актёры «настраиваются» перед спектаклем?



В основе  пьесы – рассказ 
дореволюционной 

писательницы Юлии 
Несветовой «Кукла 

рождественской девочки». 
Я старалась воплотить в 
спектакле дух кротости, 

любви, смирения и 
жертвенности. 

«Рождественская 
девочка», решившаяся 

ради Мамы продать 
любимую куклу, стала 
примером для юных 

зрителей.



ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ                   
«КУКЛА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
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ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ               
«КУКЛА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ДЕВОЧКИ»



МИНИАТЮРА  
«ЧЕМУ УЧИТ МАМА»



ИНТЕРМЕДИЯ      
«БУТИК В ПОМОЩЬ  ДОРОГОМУ  УЧИТЕЛЮ»



ИНТЕРМЕДИЯ      
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ИНТЕРМЕДИЯ      
«БУТИК В ПОМОЩЬ  ДОРОГОМУ  УЧИТЕЛЮ»



СПЕКТАКЛЬ                                                                                  
«ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ ПРО ДРУЖБУ…»

ММ

Блиц-спектакль состоит из 4 коротких сказочных историй на тему дружбы. 
В перерывах со зрителями играли  аниматоры- актеры «Буффона»А в 
новогодний выпуск дали возможность зрителям - поверить в чудеса…



СПЕКТАКЛЬ                                                                                                                    
«ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ ПРО ДРУЖБУ…»

«Б У f f О Н»



СПЕКТАКЛЬ                                                                                                
ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ ПРО ДРУЖБУ

История первая :  «Про слона Егория…»

«Б У f f О Н»

Первая  история -
розового слона 
Егория, у которого 
не было друзей, 
потому что он 
никуда не выходил. 

И стоило ему выйти, как 
друзья сразу же нашлись и 
приняли его таким, какой 
он есть. 



СПЕКТАКЛЬ
ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ ПРО ДРУЖБУ  

История вторая :  «Про злую собаку Лаю…»

«Б У f f О Н»

Лая обижала тех,
кто с ней дружил…



СПЕКТАКЛЬ  
ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ ПРО ДРУЖБУ

История третья :  «Про мышку Глорию…»
которая возгордилась своей ролью в цирковом номере и 

и отказалась от верных друзей



СПЕКТАКЛЬ
ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ ПРО ДРУЖБУ

История третья :  «Про волшебника Огогоха
и мышь, ведущую себя очень плохо…»

Про доброго 
волшебника
Огогоха, 
Который
умел 
легко 
справляться 
с большими 
проблемами

но не смог 
справиться 
с одной 
маленькой 
озорной 
мышкой



СПЕКТАКЛЬ
ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ ПРО ДРУЖБУ

Наша команда  аниматоров, развлекающая зрителей…



∗

СПЕКТАКЛЬ
«ДОМ МОЕГО СЕРДЦА»

-это символ, за которым 
скрывается жизнь каждого 
человека и переживания, 
которые он прячет в 
глубине. Главные герои в 
исполнении юных актеров 
театрального коллектива 
«Буффон» — человеческие 
чувства, прошенные и 
непрошеные — поднимали 
непростые вопросы, 
тревожа и бередя душу 
зрителя; вопросы, которые 
должны звучать и 
заставлять думать.



СПЕКТАКЛЬ
«ДОМ МОЕГО СЕРДЦА»

После премьеры  
зрители 3-7 

классов на уроках 
литературы       

писали отзывы о
просмотренном 
спектакле, где 

выражали
оценочную 

позицию, взгляды 
и свои интересы.



СПЕКТАКЛЬ
«ДОМ МОЕГО СЕРДЦА»



СПЕКТАКЛЬ
«ДОМ МОЕГО СЕРДЦА»



СПЕКТАКЛЬ «ДОМ МОЕГО СЕРДЦА»

На спектакль мы пригласили родителей с детьми разного возраста для 
семейного просмотра. Очень важно давать серьезный, глубокий,  в 

хорошем смысле, напряженный материал и проговаривать 
драматическим языком проблемы нашего времени и проблемы вечные.

Дом – это то, куда готов
Ты возвращаться вновь и вновь,

Яростным, добрым, нежным, злым,    Еле живым.
Дом – это там, где вас поймут,

Там, где надеются и ждут,
Где ты забудешь о плохом, -

Это твой дом.



Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, всегда готовых 
помочь и оказать поддержку.  Спасибо  нашему «бутафорскому цеху»                                  

Безверхнему Дмитрию Александровичу и                                               
Оль Юрию Николаевичу за  выполнение самых сложных декораций.

Благодарим Дубровину Оксану Вячеславовну за то, что помогла 
сохранить нам самые лучшие моменты   последнего спектакля. 

Где был запечатлен каждый шаг жизни. Вы обладаете очень тонкой 
натурой и хорошим вкусом и увидели то, чего не видят обычные люди.





«Мир радужных образов»
(для детей  с тяжелыми нарушениями речи)

Цели и задачи программы
Основная цель рабочей программы - оптимизировать 
познавательно-речевое развитие, коммуникативные 
навыки, гармонизировать  психоэмоциональное  
состояние детей с тяжелыми нарушениями речи  через 
развитие способностей детей средствами театрального 
искусства в ходе непосредственно - образовательной  и 
совместной деятельности с детьми.



«Мир радужных образов»
(для детей  с тяжелыми нарушениями речи)

ЗАДАЧИ
по формированию навыков театрализованной деятельности у детей с ТНР :      

Коррекционно-обучающие:
ознакомить с простейшими законами сцены и начальными основами 

актерского мастерства;
развивать навыки правильной артикуляции;

развивать навыки действовать в предлагаемых обстоятельствах;
формировать сценическую культуру у детей;

обучить простейшим приемам театрального творчества.
Коррекционно-развивающие:

выявлять способности памяти, речи и воображения с учетом особенностей; 
развивать умения запоминать, воплощать задуманное;

расширять кругозор посредством обогащения речи воспитанников новыми 
словами и умением использования знакомыми ;                                                     

развивать навыки творческой поисково-исследовательской деятельности 
воспитанников;

выработка навыков работы в коллективе, формирование ответственного 
отношения к результатам своего труда



Этюды и упражнения используемые в театральной деятельности 
разнообразны:
— этюды направленные на развитие внимания, фантазии;
— этюды, направленные на развитие мимической моторики и моторики 
рук, на выражение   основных эмоций;
— этюды, направленные, на развитие памяти;
— этюды по дикции; образные упражнения;
— задания для развития речевой интонационной выразительности;



Встреча с театральной группой, артистами  
«Буффона»  помогает детям речевого 

центра расслабиться, снять напряжение, 
создает радостную атмосферу.

Чтобы помочь детям раскрыть свои потенциальные возможности, нужна 
специальная актерская тренировка на играх. Их цель - помочь овладеть 
следующими средствами образной выразительности:
1 - интонацией
2 - позами
3 - жестами
4 - мимикой
5 - пантомимикой



ДОСТИЖЕНИЯ:



ДОСТИЖЕНИЯ:



ДОСТИЖЕНИЯ:



ДОСТИЖЕНИЯ:



ДОСТИЖЕНИЯ:



Благодарим за внимание

УЧИТЕСЬ У ДЕТЕЙ….

      
 

 
     

 
В итоге, программы по которым я работаю готовят детей к 

действию в сценических условиях, где всё является вымыслом. 
Воображение и вера в этот вымысел - главная отличительная черта 

сценического творчества. 
Константин Сергеевич Станиславский призывал актеров учиться 
вере и правде у детей, поскольку дети очень серьезно и искренне 
способны верить в любую воображаемую ситуацию, легко менять 

свое отношение к предметам, месту действия и партнерам по 
игре,что позволяет разнообразить их и повысить интерес ребенка к  
учебе и быть ориентированным в жизненных ситуациях. А это дает 

возможность развивать одновременно их всех, независимо от 
уровня подготовленности. 

 


	Слайд номер 1
	В мемуарах Наталии Ильиничны Сац нашла любопытное высказывание  Константина Сергеевича Станиславского                       о детском театре, и вообще о занятиях                                                   театральным искусством в детском возрасте:
	��
	��
	��
	��
	��
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	НАШИ ТРЕНИНГИ:
	�10 навыков, которые даёт детям занятия в театральной студии «Буффон»
	�10 навыков, которые даёт детям занятия в театральной студии «Буффон»
	Театральные профессии 
	Театральные профессии 
	Театральные профессии 
	�Театральные профессии 
	��Учебные спектакли
	��Учебные спектакли
	��
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ                   �«КУКЛА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ДЕВОЧКИ
	ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ                   �«КУКЛА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ДЕВОЧКИ
	ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ                                                        «КУКЛА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
	МИНИАТЮРА                  �«ЧЕМУ УЧИТ МАМА»
	ИНТЕРМЕДИЯ                �«БУТИК В ПОМОЩЬ  ДОРОГОМУ  УЧИТЕЛЮ»
	ИНТЕРМЕДИЯ                �«БУТИК В ПОМОЩЬ  ДОРОГОМУ  УЧИТЕЛЮ»
	ИНТЕРМЕДИЯ                �«БУТИК В ПОМОЩЬ  ДОРОГОМУ  УЧИТЕЛЮ»
	�������������������СПЕКТАКЛЬ                                                                                  «ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ ПРО ДРУЖБУ…»������������ММ������
	СПЕКТАКЛЬ                                                                                                                     «ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ ПРО ДРУЖБУ…»
	СПЕКТАКЛЬ                                                                                                ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ ПРО ДРУЖБУ�История первая :  «Про слона Егория…»
	    СПЕКТАКЛЬ                                                 ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ ПРО ДРУЖБУ  �История вторая :  «Про злую собаку Лаю…»
	      СПЕКТАКЛЬ                                                 ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ ПРО ДРУЖБУ�История третья :  «Про мышку Глорию…»
	 СПЕКТАКЛЬ �ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ ПРО ДРУЖБУ�История третья :  «Про волшебника Огогоха �и мышь, ведущую себя очень плохо…»
	 СПЕКТАКЛЬ                                                                                            ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ ПРО ДРУЖБУ�Наша команда  аниматоров, развлекающая зрителей…
	 СПЕКТАКЛЬ�«ДОМ МОЕГО СЕРДЦА»
	 СПЕКТАКЛЬ�«ДОМ МОЕГО СЕРДЦА»
	 СПЕКТАКЛЬ�«ДОМ МОЕГО СЕРДЦА»
	 СПЕКТАКЛЬ�«ДОМ МОЕГО СЕРДЦА»
	 СПЕКТАКЛЬ    «ДОМ МОЕГО СЕРДЦА»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДОСТИЖЕНИЯ:
	ДОСТИЖЕНИЯ:
	ДОСТИЖЕНИЯ:
	ДОСТИЖЕНИЯ:
	ДОСТИЖЕНИЯ:
	Благодарим за внимание

