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Аннотация 

Сборник «Театральный фестиваль в школе» раскрывает идеи 

инновационной концепции образовательных и развивающих 

фестивалей детского театрального творчества на примере подробной 

разработки театрального фестиваля «Маленькая сказка». Фестиваль 

рассчитан на участие начинающих любителей театрального искусства.  

Эта книжка может быть полезна и интересна организаторам 

досуговой работы, методистам образовательной области Искусство и 

дополнительного образования, организаторам творческих лагерей, 

руководителям детских творческих коллективов, классным 

руководителям и учителям начальной школы.  

В сборнике приводится пошаговая разработка мероприятий по 

подготовке и проведению фестиваля, раскрываются концептуальные 

основы методики, а так же подробная разработка всех творческих 

заданий и административных мероприятий для взрослых и юных 

участников игры. В книге приведены так же конкретные образцы 

детской и педагогической работы.  
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I. Театр в школе – зачем и как? 

(Введение) 

Никитина А. Б. 

Мы выдержали привычный бой и всё-таки уговорили учителей 

усесться в круг вместе с нами, а не стройными рядами напротив нас. И теперь 

мы задаём свой бессовестный и коварный вопрос: «А скажите-ка, уважаемые 

коллеги, как Вы думаете, в каких формах может существовать театр в школе? 

И для чего он может быть ей нужен?»  

Ну, Вы, разумеется, хотите спросить, а кто такие мы? И где это, и по 

какому праву мы допрашиваем учителей? Ответ очевиден: мы педагоги 

МИОО (который раньше был «Повышения квалификации учителей»), и дело 

происходит на курсах. Правда, курсы не совсем обычные. В 2007 году при 

кафедре эстетического образования и культурологии была создана 

Лаборатория интерактивных театральных проектов, и вот эта лаборатория 

выезжает прямо в школы, причём не только в московские, но и других 

городов, и там проводит одновременно занятия и для детей, и для взрослых. 

Но сначала и с детьми и со взрослыми отдельно мы договариваемся о 

правилах игры.  

И так, наши новые знакомые пытаются ответить на вопрос. Сначала 

следует сакраментальная фраза-щит: «Ну, мы все это и так знаем. Что тут 

обсуждать?» Мы занудно настаиваем. И, наконец, самые ответственные 

решают спасать ситуацию:  

- Ну, школьный театр, это – школьный театр… Он нужен, например, для 

того, чтобы поставить сказку на Новый год…  

- Вообще к празднику что-то подготовить…  

 Пауза. Мы подначиваем. Тягостно вздохнув, кто-то предполагает: 

- Вы имеете в виду, что и на уроке можно сценки разыграть?  

На этом разговор выдыхается окончательно. Мы честно фиксируем 

его результаты на доске и обещаем педагогам вернуться к этой записи после 

окончания курсов. Как Вы, вероятно, уже догадались, через неделю 
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ежедневных интенсивных занятий мы возвращаемся к заветным строчкам. И 

тут уже всё бывает иначе. Круг образуется без всяких наших усилий. Вместо 

напряжённого молчания - весёлый деловой гул. Доска мгновенно 

заполняется множеством самых неожиданных предложений и оказывается 

слишком мала для фиксации всех творческих идей.  

Что произошло? Учителя увидели «театр в школе» в действии, 

посмотрели со стороны, как педагоги МИОО работают с их детьми, сами 

включились в процесс, выступили в роли учащихся, потом в роли 

ассистентов, а потом и в своей главной роли – в роли преподавателей. И вот 

теперь живой, горячий личный опыт осмысляется на итоговом занятии.  

Главное открытие – театр прекрасно может жить на любом уроке, а 

так же в любом другом школьном деле, и для этого совсем не нужно что-то 

разыгрывать. Важно только понять, что театр может быть не формой, а 

методом. И этот метод в общем виде пытались сформулировать самые 

разные педагоги, начиная как минимум от эпохи Возрождения и до наших 

дней.  

Нам, например, нравится название, которое придумала петербургский 

педагог и основатель предмета МХК – Л. М. Предтечинская. Она назвала 

этот метод «художественно-педагогическая драматургия урока». Идея сама 

по себе проста: любой живой урок и образовательное мероприятие строится 

по модели драматического действия: завязка, кульминация, развязка. Роль 

учителя в этом случае уподобляется роли режиссёра: он должен верно 

определить конфликт, жанр и выстроить действие. И вот тут-то начинаются 

трудности, потому что только при поверхностном взгляде кажется, что это 

просто. Первое слово, которое оказывается трудным для учителя, как и для 

любого начинающего режиссёра – «конфликт». Мы привыкли понимать его в 

бытовом плане, как ссору. А в режиссуре он понимается в плане скорее 

философском, почти как «единство и борьба противоположностей».  

Конфликт всегда существует между желаемым и возможным, это тот 

механизм, который превращает потенциальную энергию в кинетическую. 
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Конфликт может быть ньютоновским: между веткой, которая хочет удержать 

яблоко, и землёй, которая хочет его притянуть. А может грамматическим:  

между мыслью, которая хочет течь на бумагу неостановимо, и правилами 

пунктуации, которые требуют обозначить границы мысли знаками 

препинания. На каждом уроке конфликт в конечном итоге определяется 

необходимостью найти очередную истину и нехваткой средств для её поиска. 

Среди этих средств - информация, навыки и умения, способность к 

коммуникации, способности к поиску, анализу и синтезу и многое другое. И 

главный фокус в том, как запустить конфликт, как организовать завязку так, 

чтобы все ученики страстно захотели бороться за обретение истины, чтобы 

весь класс стал действующим героем образовательной пьесы.  Об этом 

немало написано виднейшими деятелями школьной театральной педагогики 

А. П. Ершовой и В. М. Букатовым.  

Если механизм «образовательного конфликта» запускается, 

«образовательное действие» неизбежно состоится. Но дальше перед 

учителем встанут новые вопросы. И главный из них, как организовать 

кульминацию, то есть ту «переломную точку», в которой ученики, приложив 

к решению вопроса колоссальные усилия, вдруг поймут, что задача не 

решается привычным способом, и что для её решения нужно найти новый, 

ранее не известный путь. Строго говоря, всё, что до кульминации – 

повторение пройденного, всё что после – изучение нового. Если педагог 

научился верно организовывать завязку, запускать механизм конфликта, а, 

следовательно, действия, строить кульминацию - всё остальное: определение 

жанра, создание необходимой образовательной среды, короче – сочинение 

целостного образа занятия, скорее всего, дастся легче. Но проблема в том, 

что научиться применять театральные методики в уроке лучше всего со 

знакомства с ними на родном театру пространстве и в родных для него 

формах: в организации театральной игры.  

Не случайно так начинали самые разные великие педагоги: и 

Помпонио Лето, италийский учёный раннего Возрождения, и основатели 
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иезуитских школ, и наши родные Симеон Полоцкий, Дмитрий Ростовский, 

Феофан Прокопович, а за ними уже в более близких 20-ых годах XX века Н. 

Бахтин, В. Всеволодский-Генгросс и многие-многие другие.  

Помпонио Лето, разумеется, не знал термина «предлагаемые 

обстоятельства», который с лёгкой руки А. С. Пушкина запустит в 

театральный обиход великий реформатор театральной школы К. С. 

Станиславский. Но, тем не менее, вероятно, именно Лето первым применил 

их как основу организации обучения театральным методом. В своём римском 

имении он организовал образовательную среду по модели древних Академии 

и Лициунима. Разбил парк по греческому образцу, завёл такое же, как у 

Аристотеля и Платона, домашнее убранство, выстроил термы, одел своих 

учеников в хитоны и сандалии, завёл античный распорядок дня и занятий. Он 

надеялся, что если сможет повторить образ жизни своих великих 

предшественников, то может быть, он и его ученики начнут и мыслить так 

же, а значит, постигнут глубже и как бы изнутри суть греческой науки. По 

большому счёту он не слишком ошибался.  

Семейство его соотечественников, Медичи, оказалось в плане 

педагогики попроще. Как у многих публичных и ценящих роскошь людей, их 

педагогическая мысль сводилась к тому, что если посулить отпрыскам 

возможность покрасоваться в изысканной одежде и великолепном убранстве 

при значительном стечении народу, они выучат ради этого несколько 

латинских фраз. Так родилась традиция в процессе школьного обучения 

разыгрывать пьесы великих авторов на родных им языках. Отпрыски Медичи 

играли Плавта и Теренция. А отпрыски русского дворянства несколько позже 

Вольтера и Бомарше.   

Ещё первые христианские миссионеры знали, что театр – 

универсальный язык, на котором можно поведать разноязыкому миру о своей 

вере, растолковать язычникам суть библейских сюжетов. Слова не важны, 

важны действия, события и переживания, которые они рождают. Это 

открытие во времена позднего Возрождения удачно взяли на вооружение 
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настоятели иезуитских школ. И не важно, говорили их ученики на одном 

наречии или на разных. Важно, что участвуя в игре или являясь её зрителями, 

они на уровне картинки, на уровне эмоций и чувств, а в итоге на уровне 

целостного образа постигали то, что не всегда готов был вместить их разум. 

Эти самые иезуиты, разумеется, не владели открытиями психологов и 

физиологов XX века, и не знали, что у детей доминантным является правое 

полушарие мозга, отвечающее за целостное образное восприятие, и что 

только постепенно к юности доминантные функции передаются левому 

полушарию, отвечающему за логическое мышление и теоретическое 

познание. Не знали в теории, но руководствовались практическим опытом, 

который убедительно свидетельствовал: чувство открывает дорогу 

пониманию, а никак не наоборот.  

Первые русские просветители к делу подошли глубоко и серьёзно, 

изучили весь солидный европейский опыт, накопившийся к XVII веку, и 

придумали школу (Славяно-греко-латинскую академию), где театром было 

пронизано всё образовательное пространство. Обучаясь языкам, разыгрывали 

диалоги древних авторов, на пиитике создавали речи и диалоги в подражание 

оным, на риторике учились их красиво и выразительно произносить, чтобы 

после достойно представлять интересны государства как внутри, так и вне 

его. В классах разыгрывали учебные спектакли на исторические и 

мифологические сюжеты, дабы через личный опыт пропустить их моральное 

и политическое значение. А в дни больших праздников давали публичные 

представления для двора, где языком аллегорий и образов рассказывали о 

современных Российских достижениях, дабы слиться в едином чувстве 

любви, гордости и долга со своей Родиной.  

XX век поставил перед российской школой новые вопросы и задачи. 

Первая мировая война, революции, гражданская война почти уничтожили в 

стране понятие «нормального детства». Педагоги 20-ых годов дружно 

заговорили о том, что не только в приёмники для беспризорных, но и в 

обычные школы потоком хлынули «аномальные» дети: слабенькие 
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здоровьем, невротизированные. И тут выяснилось, что театр способен решать 

коррекционные задачи, а не только образовательные. Совпали воедино 

бурный рост наук психологии, педагогики и антропологии в целом, 

формирование театральной системы Станиславского, а так же движенческих 

школ Айседоры Дункан, Дельсарта, Далькроза и т.п. с острой потребностью в 

оздоровлении поколения. И расцвела отечественная театральная педагогика в 

школе как никогда. Методами ритмической, танцевальной, театральной и 

прочей целостно-образной терапии через тело и эмоции развивали интеллект, 

оздоравливали измученный детский рассудок. При Театральном Отделе 

Народного Комиссариата Просвещения учреждены были постоянное Бюро и 

периодически созываемый Совет Детского Театра и Детских Празднеств, в 

состав которых вошли представители от педагогики, режиссуры и искусств. 

Бюро активно стимулировало появление учебно-методических пособий и 

публицистических статей на темы театральной педагогики в школе. 

Луначарский лично курировал издание непериодического журнала «Игра». 

Но в то же время с 1918 по 1926 год материалы по этой теме печатались в 

сборниках «Педагогической мысли», и отдельных изданиях «Театр в школе», 

«Школьные спектакли и инсценировки» и др. Активными авторами этих 

изданий стали такие видные деятели культуры как В. Мейерхольд, А. Блок, 

С. Маршак, А. Брянцев, Л. Розанов, Г. Рошаль, В. Всеволодский-Генгросс. 

Педагогическое крыло возглавляет Н. Бахтин. Были здесь свои постоянные 

авторы и участники полемики: педагоги М. Бурданова, Н. Соболев, К. 

Спасская, В. Иорданский и многие другие.  

Именно тогда театральные методы в школе получили  своё научное 

осмысление. С одного из основных тезисов начиналась вступительная статья 

в сборнике 1924 года «Театр в школе»: «Современная программа школы и 

методические приемы ее выполнения все построены на живом действовании 

ребенка и его активности. Все, что связано с этим действием - а в 

театральном действии и драматизации дети наиболее активны - находит свое 

оправдание в работе школы». Не трудно заметить, что этот тезис точно 
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совпадает с современной концепцией деятельностной педагогики. 

Для многих авторов 20-ых годов очень важно то, что в современной 

школе называется «компетентностым подходом». В процессе театральной 

деятельности дети всё, от создания инсценировки до светового и звукового 

оформления, от грима и костюма до афиши, от организации репетиционного 

процесса до приглашения зрителей, делают сами. Поэтому они овладевают 

огромным количеством практических навыков (в области изучения истории и 

литературы, овладения столярным делом и  электромеханикой, прикладных 

искусств и коммуникативных технологий)  и несут полную ответственность 

за конечный продукт. Вот Вам, кстати, и проектный метод. 

Культурологическому крылу, которое возглавлял Всеволодский-

Генгросс важно иное: традиционно культура создавала игровые формы 

передачи знаний от одного поколения к другому. Такую функцию выполняли 

обряды, фольклорные игры, всенародные праздники. Подобная форма 

передачи знаний жизненно важна для человечества, поскольку только в ней 

знания становятся фактом эмоционально прожитого личностно значимого 

опыта. Только так они не отчуждаются ребёнком.  

И все авторы дружно разделяют позицию, наиболее определённо 

высказанную педагогом-дефектологом М. Бурдановой: “Обычно 

существовавший в большинстве средних школ тип театральной работы - 

зазубривание готового текста, с внешне воспринятыми от руководителей 

(специалистов или неспециалистов - все равно) жестами и приемами 

театральной игры - положительно вреден”. И ясно почему - тут нет  

подлинного действования и творчества ребёнка.  

В 20-ые годы вызревают базовые формы бытования театра в школе и 

осознаются его основные функции:  

- театральные формы и методы изучения школьной программы на уроке и в 

кружковой деятельности (включая точные и естественные науки);  

- организация театральных постановок и праздников силами одного класса 

или параллели с целью наиболее полного погружения в изучаемую 
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гуманитарную тему (по истории, языку или литературе);  

- оздоровительные и психотерапевтические театральные занятия с детьми; 

- организация разовых представлений и праздников с целью социализации 

детей, приучению их к общению и работе в коллективе с закреплением 

общего позитивного результата; 

- организация системы традиционных театрализованных праздников с целью 

развития чувства единства общности и формирования представлений и её 

истории и культуре (общность в данном случае может подразумеваться самая 

разная - школа, город, страна, народ); 

- организация постоянно действующего школьного театра или более 

серьёзной структуры – детской театральной студии, где учащиеся могут 

прикоснуться к основам театральных профессий, попробовать себя в 

разнообразных видах творчества (как авторы литературного текста, 

художники, актёры, танцовщики и музыканты исполнители, как швеи, 

гримёры, столяры, администраторы и т. д.); 

- посещение профессиональных театров для получения эстетического опыта 

и наслаждения, для приобретения яркого эмоционального опыта, для 

приобщения к мировой культуре и истории и т.д.; 

- приглашение артистов профессионального театра в школу для 

эмоционального насыщения учебного материала, для создания сильной 

мотивации к самостоятельной образовательной и творческой деятельности;  

- посещение занятий детского школьного клуба при профессиональном 

театре для более глубокого знакомства с творческой работой, погружения в 

эстетическую и культурологическую проблематику и передачу товарищам 

полученного уникального опыта.  

  По сути те же формы, то же содержание актуальны для образования  

и сегодня. Но, к сожалению, реформа школы, осуществлённая в первой трети 

XX века и многие последующие события, отрезали современную школьную 

театральную педагогику от её корней. Тому, что умели многие педагоги 20-

ых годов, нам предстоит учиться заново. И тех, кому это интересно, мы 
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приглашаем пройти один из возможных путей этого обучения вместе с нами.  
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II. Что с НИМИ делать?! 

(Как собрать и удержать театральный коллектив). 

Рыбакова Ю. Н. 

В 1994  году стоял теплый солнечный сентябрь. Золотились еще 

«неокультуренные» аллеи парка «Коломенское», москвичи щеголяли в 

летней одежде, ветер носил по улице новинки - первые желтые листья и 

кусочки рваных газет, деловитые тетки тащили с дач цветы и полные сумки 

фруктов. И на все это великолепие с тоской смотрела из окна актового зала 

обычной школы-«самолетика» двадцатичетырехлетняя девчонка. А перед 

ней…   

А перед ней шумела, галдела, смеялась и носилась несметная толпа 

детей всех школьных возрастов, совершенно не обращая внимания на муки 

потерявшей надежду их унять и из последних сил пытающейся «сохранить 

лицо» неумехи. И так же суматошно носились в ее голове панические мысли: 

«Господи, что я здесь делаю? Что я теперь буду делать с НИМИ?! Зачем я во 

все это ввязалась?!!» 

*** 

Как собрать театральную студию в школе? Как заинтересовать ребят на 

первом этапе работы? Как вырастить из них настоящий творческий 

коллектив? Вот о чём я думала тогда, и буду размышлять вместе с Вами 

сегодня. 

В тот день мне как-то удалось ИХ успокоить и, повинуясь небывалому 

порыву вдохновения, разделить на возрастные группы. Их действительно 

нужно было как-то разделить, с такой толпой я бы тогда нипочем не 

справилась, а возрастной принцип казался самым очевидным. Сейчас-то я 

знаю, что работа в межвозрастных группах имеет массу своих преимуществ. 

Однако тогда для меня возможен был только эмпирический способ 

приобретения нового театрального педагогического опыта. Несмотря на 

педагогическое образование и уже имеющийся опыт музыкальной работы с 

детьми, в новом деле я могла руководствоваться только собственными 
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детскими воспоминаниями о занятиях в очень хорошей театральной студии 

Городского дворца пионеров.   

Самое удивительное, что я сделала все правильно для успешного 

набора ребят в новую театральную студию.  Сперва я прошла по всем 

родительским собраниям и очень серьезно сообщила там, что буду 

«заниматься с детьми актерским мастерством, пластикой и сценречью» 

(последнее слово в конце похода давалось уже с большим трудом). Затем 

повторила это на всех классных часах. И в дополнение повесила на стенде 

около входа яркое объявление, где были указаны место и время первого 

занятия. Конечно, можно было раздать детям и родителям информационные 

флаеры, но тогда я еще этого не знала. В результате дети пришли. 85 

человек!  С третьего по десятый  класс! 

Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что совершила тогда только 

одну ошибку – позвала их всех вместе, назначив лишь один день и час 

приема. Ведь принцип был – «все, кто хочет», без всякого конкурса. Но кто 

же мог предполагать, что их придет так много?! 

Вот так началась история, которая длится для меня и по сей день. 

Заниматься с детьми театром – благодарное занятие. Единение в творчестве, 

доверие, взаимопонимание, сознание того, что вместе мы делаем одно 

большое и интересное дело  способны принести  огромную радость и 

педагогу, и детям. Но ошибкой было бы думать, что детский театр - это 

просто. Прежде всего – это огромная ответственность взрослого человека 

перед своими. Ведь театр предполагает высокую степень эмоциональной 

открытости, а значит – уязвимости. Каждый промах педагога может нанести 

ребенку серьезную психологическую травму, последствия которой – 

непредсказуемы. Наверняка каждый из нас может припомнить случай из 

своего опыта, когда одно неосторожное слово учителя навсегда отвращало 

нас от какого-то вида деятельности или убеждало в нашей полной 

неспособности. Основная задача педагога, занимающегося детским театром, 

на мой взгляд, - помочь ребятам избавиться от уже существующих 
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комплексов, убедиться в своей нужности и уникальности, поверить в себя. А 

основной принцип – «не навреди!».  Это сложно, особенно если педагог – 

начинающий, не знакомый с методиками театральной педагогики. Правда, 

есть один секрет, который поможет справиться со всеми проблемами и 

сложностями:  надо просто очень любить свое дело и детей, вместе с 

которыми ты его делаешь. Если этой любви нет – то не стоит и браться. Надо 

просто искренне хотеть этим заниматься, и постепенно открывать, что 

детский театр – это целая отдельная область педагогики, имеющая свои 

определенные  законы, которые можно постичь. 

И есть еще один секрет: театральный педагог не может быть 

«училкой». Если уж Учителем, то только с большой буквы. А так как это 

трудно достижимо, то лучше всего, если он будет другом. Взрослым, 

знающим и умеющим больше, но – другом. Тут важна позиция - не обучать 

чему-нибудь, или ещё хуже – поучать, а быть готовым поделиться всем, что 

имеешь сам,  и учиться  новому вместе с ребятами. Это вообще очень важно 

в творческой педагогике, в педагогике искусства – ежедневно вместе 

узнавать новое!  

Заразительным на этом этапе может стать только искреннее увлечение 

педагога, малейший намек на «обязаловку» способен разрушить строящееся 

здание совместного творчества. Чуть позже ребята поймут, что театр 

невозможен без коллективной ответственности. Но это будет всё-таки потом. 

А как сейчас заинтересовать ребят, удержать в новом коллективе? 

Очень просто: нужно идти от них, предложить каждому ребенку 

именно то, что ему больше всего нужно.  Их мотивации могут быть 

совершенно различными – одни приходят в театральную студию спасаться от 

одиночества, другие «за компанию», третьи «поприкалываться», и немногие 

по причине страстной любви к театру. Но есть среди них одна, единая для 

всех, хотя и неосознанная причина. Им очень важно быть значимыми, 

интересными и особенными. Пусть кто-то в них поверит, пусть кто-то 

разглядит их одарённость! Для детей, особенно в подростковом возрасте, 
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особенно нужен человек, готовый их оценить и  поверить в них. Почти всегда 

дети сначала приходят к нам «погреться у костра», и если костер 

действительно греет – остаются. А потом им самим тоже начинает хотеться 

обогреть кого-то. Вот тут-то и рождается совместное творчество.  

Любовь – это, прежде всего, внимание друг к другу. Чтобы 

заинтересовать детей, сначала нужно заинтересоваться ими. Что нравиться 

каждому из них? Что для каждого жизненно важно? Что получается у них 

хорошо, а что – нет?  

Театр – искусство синтетическое и неверно думать, что постановка 

спектакля – это только работа с актерами. Равно важны люди, 

обеспечивающие музыкальное и световое оформление, шьющие костюмы и 

создающие декорации. И если мы сумеем понять предпочтения каждого 

ребенка, то сможем предложить ему то дело, которое он станет делать с 

удовольствием, и где он важен и незаменим. Итак, принцип распределения 

такой: каждый должен заниматься тем, что ему по вкусу. Если хочешь играть 

на сцене – играй, если тебе нравится делать что-то руками – собирай 

декорации, если увлечен музыкой – стань звукооператором. Главное, чтобы 

каждый понимал необходимость и важность своей работы. А если ты пришел 

просто пообщаться – обеспечь комфортные условия для общения: приберись 

в гримерке и поставь чайник. Ведь вовремя напоить чаем усталых после 

репетиции товарищей тоже бывает ох как важно! 

Есть одна проблема, с которой сталкивается почти каждый детский 

театральный педагог – состав коллектива. Здесь есть два особенно 

болезненных вопроса – его неравномерность и характеры ребят, их 

отношения друг с другом. Остановимся сначала на первом. Зачастую в 

театральный кружок приходит очень много девочек, и очень мало 

мальчишек. Это неудивительно, ведь девочки эмоционально более 

подвижны, да и театр – не самое престижное занятие для мальчиков, которые 

традиционно отдают предпочтение спорту или туризму. Во время набора в 

студию можно специально обратить внимание детей, на то, что один из 
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важнейших театральных предметов – сценическое движение. Что тут надо 

уметь прыгать, кувыркаться, делать рискованные акробатические трюки, 

владеть искусством сценического боя, в том числе, на шпагах. Но это может 

позволить себе только тот педагог, который сам всё это умеет. Можно 

сказать, что без мужчин театральной студии не под силу собрать 

осветительную и звуковую аппаратуру, сконструировать декорации. И какое-

то количество мальчишек обязательно появится. Но девочек, скорее всего, 

будет всё-таки больше. И скоро выяснится, что нет ну просто ни одной 

пьесы, где так много девочек, и так мало мальчиков. А педагогу необходимо 

занять ВСЕХ, и  так, чтобы каждый чувствовал себя нужным. Каждому, 

желающему  проявить себя на сцене, нужна пусть маленькая, но интересная 

роль, а не просто минутный выход «в массовке». Для решения этой задачи 

существует два пути: или приспособить для постановки более-менее 

подходящее произведение, добавив и сократив какие-то роли, или сделать 

распределение «на два состава».  

В этом случае необходимо объяснить ребятам, что оба состава – 

равнозначны, играющие одну роль – не конкуренты, а союзники, 

помогающие друг другу в создании образа. Хорошо, когда составы 

именуются не «первый и второй», а, например, «синий и зеленый». Ведь 

никто не сможет определить, какой цвет лучше! Конечно, работа в два 

состава сильно увеличивает репетиционное время: педагогу приходится 

ставить по одной и той же пьесе не один, а несколько спектаклей, зачастую 

достаточно сильно отличающихся друг от друга. Разумеется, если его цель – 

максимальная реализация потенциальных способностей каждого. Однако 

результаты того стоят: все актеры могут проявить себя в творчестве, каждый 

из них привыкает к возможной вариативности действий на сцене, а сам 

спектакль получается «живым», «дышащим» и интересным. К тому же, само 

присутствие товарищей по творчеству в зале во время репетиций – это очень 

важный момент. Глядя друг на друга, они могут учиться у своих товарищей и 

помогать им. Ведь при зрительском просмотре значительно проще заметить 
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какие-то нюансы, которые невозможно отследить, находясь на сцене или 

руководя репетицией. Часто идеи, поданные таким образом ребятами, 

оказываются очень плодотворными. И еще: детям очень важно иметь 

позитивного зрителя даже на этапе репетиций. И очень хорошо, когда 

самыми первыми  зрителем оказываются свои же товарищи. Сидящие в зале 

ребята подспудно овладевают элементарной зрительской культурой: ведь все 

они оказываются в положении актеров на сцене и при чутком руководстве 

педагога начинают понимать, что может им помешать, а что – помочь. 

В первый период работы особенно важно, чтобы педагог ощущал грань 

между желанием своей творческой реализации и возможностями творческой 

реализацией детей. Конечно, каждому из нас хочется сказать зрителям что-то 

очень серьезное, личное. Однако совершенно недопустимо при работе с 

детьми своё высказывание осуществлять, игнорируя детские творческие 

импульсы. Здесь должны высказываться, прежде всего, они. А реализация 

интересов режиссера возможна лишь в том объеме, в каком они совпадают с 

интересами детей. Мы должны дать ребятам возможность работать над 

интересной и больной именно для них темой, приняв и поняв ее как свою. 

На этапе создания коллектива сложной проблемой могут оказаться 

характеры ребят и их отношения друг с другом. Наверное, многие из тех, кто 

уже имеют опыт театральной работы с детьми, замечали, что в студию часто 

приходят так называемые «сложные» дети. Это закономерно.  «Трудные» 

студийцы делятся на несколько основных категорий. Первые – это дети, 

имеющие огромный энергетический потенциал, «не умещающийся» в рамки 

школьных правил. Они к тому же, как правило, обладают оригинальным 

складом мышления, и не прочь эпатировать взрослых. Это творчески 

одарённые дети. Специфически актёрски одарённые дети к тому же ещё 

демонстративны, эмоционально неустойчивы, и чаще всего обладают 

повышенной потребностью в телесном движении (см., например, данные 

исследований, Н. В. Рождественской и А. В. Толшина). Но бывает и иная 

категория детей - из неполных или неблагополучных семей, иногда 
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многодетных, имеющих весьма скромный бюджет. Эти дети не имеют 

возможности пойти в платные школы искусств или иностранных языков, и в 

то же время им, как никому другому, нужно самоутвердиться. В силу 

нередко имеющегося негативного опыта общения со взрослыми и 

сверстниками, они так же склонны к эпатажу и демонстративности. Со 

временем, как у первых, так и у вторых, появляется определенная система 

защиты от попыток их образумить, выражающаяся во внутренней и внешней 

деклорации: «Я не такой как все. Я, наверное, хуже других. Изменить себя я 

не могу и не хочу. Ну, тогда – получайте!»  Такие дети чувствуют, что театр 

позволит им «дурить» легально. И самое замечательное, что, если задача 

педагога состоит в реализации творческого потенциала воспитанников, их 

«дурь» довольно скоро переплавляется в самое настоящее творчество. 

Сдерживаемая энергия находит направление приложения в тренинге, 

неординарное мышление помогает создавать интересные образы, свою 

потребность и страх проявить себя ребенок реализует в создании 

персонажей, - поглядите-ка! – ему уже не нужно «выпендриваться» в 

повседневной жизни. Отношения с окружающими налаживаются, 

повышается интерес к учёбе, а может, и успеваемость - появляется цель в 

жизни! Результаты творческой деятельности «трудных» детей зачастую 

гораздо выше, чем у ребят «благополучных». Может быть, это происходит 

потому, что последние, не бросаются в творчество безоглядно, а 

воспринимают занятия театром как развлечение или еще одно полезное дело.  

Итак, «трудные» дети для театральной студии благо. Но агрессивные 

формы их поведения способны сильно накалить атмосферу в коллективе, 

особенно когда он почти весь состоит из «горячек». И вот тут педагог должен 

быть особенно внимательным. Нельзя допустить, чтобы занятия стали полем 

выяснения отношений. Ведь коллективное творчество возможно только в 

позитивной атмосфере, где все доверяют друг другу, внимательны и 

необходимы. Актёрский тренинг во многом направлен как раз на воспитание 

такого доверия и внимания. Об этом можно прочитать в книге К. Е. 
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Антаровой «Беседы К.С. Станиславского в Студии Большого театра в 1918-

1922 гг» и в дневниках занятий Первой студии МХТ под руководством Л. А. 

Сулержицкого («И вновь о Художественном театре. МХТ в дневниках и 

записях» Авантитул. Москва. 2004 г.). О тренингах на доверие можно 

прочитать и в литературе, специально обращённой к детским театральным 

педагогам. Например, в сборнике «Театр: практические занятия в детском 

театральном коллективе» (ВЦХТ, Москва, №6 за 2001 г.), «Театр-студия 

Дали. Уроки-программы-репертуар» (ВЦХТ, Москва, 1998 г.), «Театр, где 

играют дети» (Владос, Москва, 2001 г.)  

Если конфликты возникают в период подготовки спектакля, можно 

поручить подросткам определенные роли, где от лица своих персонажей они 

могли бы «проиграть» и таким образом изжить конфликтные ситуации. А 

можно создать им условия тесного сотрудничества - предложить сыграть 

друзей или одну роль в двух составах, чтобы совместное творчество помогло 

бы им сблизиться и понять друг друга. В практике работы «Детского театра 

“Мы”» был случай, когда две четырнадцатилетние девочки (кстати, 

действительно очень одаренные) вдруг решили доказать друг другу, кто из 

них – лучшая актриса коллектива. Неприятная ситуация, так как  ревность – 

«чувство дрянной категории», антагонистичное творчеству как таковому. К 

тому же, сама постановка вопроса подразумевала, что если эти двое – 

лучшие, значит остальные – худшие. Обстановка накалилась, испортились 

отношения не только между «главными героинями» конфликта, но между 

ними и всем коллективом. Нам удалось решить эту проблему достаточно 

просто: девчонкам было поручено сыграть одну и ту же роль в два состава. 

Каждой из них удалось создать особенный образ, не походящий на другой. 

Никто не мог сказать, какая работа лучше – и стало понятно, что каждая из 

девочек талантлива по-своему (впрочем, как все остальные), и глупо спорить 

о сравнительных характеристиках совершенно разных дарований. Инцидент 

оказался исчерпанным, дружеские творческие отношения в коллективе 

восстановились. Ребята снова стали с удовольствием общаться друг с другом. 
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Яркие темпераменты и демонстративные формы поведения могут 

создавать проблемы в коллективе и тогда, когда отношения в целом – 

прекрасные. Никто никого не хочет обидеть, и все жаждут общаться. Вот тут-

то и проявляются вовсю шумящие, галдящие, смеющиеся и носящиеся толпы 

детей. Часто ребята, не участвующие в репетируемой на данный момент 

сцене, напрочь забывают, где и зачем они находятся. Это мешает работать 

«актерам». Что делать? Строго запрещать болтовню во время репетиции? Но 

без общения  ребятам скучно. Надо же поделиться впечатлениями!  А скука 

способна оттолкнуть от самого благородного интересного дела. И потом дети 

по объективным  физиологическим и психологическим причинам не 

способны и не должны долго находится в статике. Долгое сидение за партой 

в первой половине дня и так причиняет серьёзный вред их здоровью и 

развитию. Да и попросту это бесполезно запрещать детям говорить и 

двигаться – всё равно будут! Если запрет подействует – не надолго. И что 

же? Дети шалят, педагог ругается, в конце концов выходит из себя, и … 

Прощай установившие отношения дружбы и уважения, мы снова 

возвращаемся к обычной школьной ситуации «училка – ученик». Значит, в 

театральной студии должны быть другие приемы. И они – есть. Если дети 

сейчас не участвуют в процессе коллективного творчества в качестве 

сорежиссёров или критиков, они должны заняться другими важными делами, 

которых в студии всегда много: готовить костюмы, придумать дизайн 

программок, выбирать подходящую музыку и т.д. Если же по каким-то 

причинам заниматься чем-нибудь стоящим сейчас действительно 

невозможно, то можно просто отправить свободных от репетиции ребят 

готовить уроки и пить чай в другое помещение. И то и другое, как ни 

странно, важно. Театральная студия занимает у детей больше времени, чем 

многие другие кружки, а учиться нужно достойно. Дети в студии разные, и 

часто успешно помогают друг другу овладевать трудными предметами. И 

чай попить невредно – для грядущей репетиции нужно успокоиться и 

собраться с силами.  
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*** 

Прошло время. И вот уже мокрая московская осень хлюпала носом за 

окнами нетопленного актового зала, где жил «Детский театр “Мы”». 

Молодая двадцатишестилетняя «режиссерша» тоже хлюпала носом: по 

Москве ходил сырой муторный грипп.  Настроение было – под стать погоде, 

моросящее. Даже свет в зале зажигать не хотелось – зачем, до начала занятий 

еще пятнадцать минут… Может, наплевать на все и просто завалиться спать 

– прямо тут, в гримерке? А детей – отпустить. Я тоже человек, имею право на 

депрессию и плохое самочувствие…  Но громкие голоса вырвали из уже 

накатившей дремы. «Юля Никалавна, а чё это вы в темноте сидите? Давайте 

чаем греться? Еще успеем до начала!» В зал ввалилась толпа подростков.  И 

вместе с ними ввалилось – не вошло, не взошло! – Солнце! Огромное, 

пушистое, как счастье, оно сразу заполнило весь зал, выгнав прочь хандру и 

грипп.  И включенный ребятами электрический свет был тут совершенно не 

при чем… 

*** 

Кстати, ещё о пользе чая. Кроме работы над спектаклем, у кружка 

обязательно должны быть какие-то ещё  интересы. Ведь всем известно – 

коллектив невозможен без общей жизни вне дела, без любимых всеми 

традиций. Конечно, для того, чтобы традиции возникли, их нужно сначала 

придумать. Если традиции не выдумываются случайно, педагогу стоит 

выставить свою идею на обсуждение ребят, а приживётся только то, что 

вызовет у них интерес и одобрение.  

Начать можно с придумывания имени коллектива.  Ведь для детей  это 

не только отличительное наименование, но и символ единения, 

принадлежности к единому делу, особенному миру.  Иметь возможность 

сказать: «Мы из …»  для них – очень важно. Здесь же могут фигурировать и 

эмблема коллектива, девиз, талисман (например, какая-то игрушка, 

приносящая удачу на спектакле) или гимн. Очень хорошей традицией может 

стать привычка держаться всем вместе в кругу за руки перед выходом на 
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сцену – чтобы почувствовать себя единым, теплым, верным. Радуют также 

всевозможные самодельные газеты или «перловки» (блокноты, где 

записываются «перлы» - смешные случаи или фразы, произнесенные во 

время репетиций). Иногда приживаются дневники, где каждый может 

зафиксировать волнующие его мысли, обратиться с посланием о театральном 

деле ко всем или к кому-то отдельно. Здорово, когда в жизни коллектива 

существуют традиционные праздники, которые отмечаются всеми вместе 

(Новый год, День театра, начало и конец сезона, День рождения студии, дни 

рождения руководителя и воспитанников). Здесь ребята могут вволю 

пообщаться друг с другом и со старшими. Во время таких праздников можно 

поиграть в различные игры (в том числе, и театральные, типа «Ассоциаций» 

или «Превращения»), устроить дискотеку или конкурсы. Особенно нравится 

ребятам, конкурс «Что я могу», где каждый может продемонстрировать свои 

умения в любой области, не относящейся напрямую к театру. Другая 

любимая игра - «Оправдание костюма». Это когда в зал можно войти только 

в театральном костюме, которым может стать любой аксессуар (банальный 

бантик или черточка на щеке). Главное, чтобы хозяин сумел это «оправдать» 

в действии, то есть актерскими средствами продемонстрировать задуманный 

смысл. Здесь же возможен сценический вариант, когда ребята заранее 

готовят сольные или командные номера, где костюмы «оправдываются» уже 

в общем сюжетном  действии. Большой плюс этого варианта – 

самостоятельная творческая работа. Особенный восторг у ребят, как правило, 

вызывают «капустники» - самостоятельно придуманные сюжетные номера, 

где они могут продемонстрировать пародии на самих себя, друг на друга, на 

педагога, на репетиции и спектакли, а так же на любую интересующую их 

тему – от современной эстрады и кино до изучаемого в школе материала. 

Правда, здесь педагогу стоит обращать внимание на корректность 

выступлений по отношению к объекту пародии. Иногда стоит ввести 

правило: «шутим только над теми, кого любим». Кстати, не стоит бояться 

пародий на себя. Ведь это – знак доверия ребят. Одна моя знакомая, 
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маститый и очень опытный театральный педагог, говорила: «Я удостоилась 

пародии! Значит, мы подружились!» Да и самим педагогам неплохо бы 

поучаствовать в «капустнике» - это прекрасная возможность поддержать 

ощущение равенства с ребятами. К тому же и для детей, и для взрослых 

пародия является самым действенным противоядием от  «звездной болезни».  

У праздничных конкурсов могут быть призы, которые присуждаются 

голосованием всего коллектива и (если таковые имеются) зрителей. Однако 

во время праздника необходима положительная оценка всех представленных 

творческих сюрпризов. Само собой, что участие в подобных мероприятиях 

детей не может быть обязательным, а только – по желанию. Во всех случаях 

подготовки ребят к предложенным «капустникам» и сценическим конкурсам 

педагог может вмешиваться только по их просьбе, ограничивая свое участие 

самым необходимым.  

Еще один хороший повод для общения – совместные выезды и 

прогулки. Они могут быть тематические (походы в театр или, например, в 

лес или в зоопарк – для наблюдений необходимых к этюдной или 

репетиционной работе) или спонтанными. Вот пришли ребята на репетицию, 

а на улице – весна, солнце, и хочется – туда. Ну и замечательно! Можно 

пойти погулять всем вместе, поесть мороженого в кафе или просто 

побродить по улицам своего города. Пользы будет больше, чем от 

нежеланной репетиции. Однажды я спросила своих повзрослевших бывших 

студийцев (кстати, создавших ряд прекрасных спектаклей, получивших 

множество призов), что им вспоминается, прежде всего, когда они думают о 

нашей студии. И даже не была удивлена их ответом, когда они взахлеб стали 

рассказывать, как мы неожиданно отправились в «Мак Доналдс» и 

фотографировались там с игрушечным клоуном! А ведь им было тогда по 14 

лет, и клоуна этого они к тому времени видели не единожды.  

Итак, если у коллектива существует богатая жизнь помимо репетиций, 

это подкрепляет и облегчает творческие занятия. Однако во время самого 

репетиционного процесса, внутри работы студии, должны быть твердые 
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правила, выполнение которых обязательно и для детей, и для педагога. За 

пределами площадки мы можем шалить, но творчество уважаем непременно 

и рабочую атмосферу бережём. Законы невозможно установить «насильно», 

они могут быть продиктованы лишь оправданной необходимостью и личным 

примером педагога. Если мы хотим, чтобы ребята вели себя 

дисциплинированно – прежде всего, мы должны быть скрупулезно 

дисциплинированы сами. Если мы хотим, чтобы ребята не опаздывали на 

репетиции – значит, каждый день сами приходим за 15 минут до начала 

занятий и начинаем их вовремя, даже с 2-3 участниками. У нас всегда готовы 

все материалы для работы – распечатаны тексты, подобраны фонограммы, 

заранее одета репетиционная одежда. Тогда и дети не забывают реквизит и 

переодеваются вовремя. Мы ничего не делаем за них, а все делаем вместе с 

ними: ежедневно моем пол перед работой, готовим выгородку на сцене, шьем 

костюмы и собираем декорации (кстати, здорово, если к последнему делу 

удается привлечь родителей и друзей воспитанников). Мы можем требовать 

от ребят только то, что требуем сами от себя.  Но требовать – от всех, без 

исключения. Если же кто-то по какой-нибудь причине не может принимать 

участия в каком-либо деле, значит, ему нужно придумать другое, посильное 

и тоже очень важное задание. 

Хорошо, когда у каждой группы есть староста из числа ее учащихся. 

Это очень ответственный человек, которому дети и педагог могут доверить 

организацию серьезного дела. Но староста ни  в коем случае не начальник 

над другими детьми, он – главный помощник для  педагога и товарищей. На 

долю старосты выпадает координация действий всех ребят, когда речь 

заходит о самостоятельной работе, например, о подготовке капустников и 

чаепитий. 

У каждого же из других ребят тоже должна быть какая-то обязанность, 

которую выполняет только он – и никто другой. Например, один может 

отвечать за наличие моющих средств, а другой – покупку чая и сахара, 

замену перегоревших лампочек или разбитой посуды. Лучше всего 
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постепенно распределить заботы исходя из характера и увлечений каждого. 

Когда ребёнок знает, что у него есть пускай маленькое, но только его  дело – 

он будет чувствовать себя нужным, а боязнь подвести ребят и руководителя  

обострит чувство ответственности. 

*** 

Юлия Николаевна, руководитель «Детского театра “Мы”» пряталась в 

гримерке. Ну что же делать, если ее угораздило сегодня приехать почти на 

час раньше намеченного срока? И кто бы мог подумать, что ОНИ станут так 

серьезно готовиться! Ведь даже не юбилей – сегодня «Нам» исполняется 

четыре года, ни то, ни се… Потихоньку выбравшись из школы, она решила 

пока пройтись.  

Солнце радовало Москву бабьим летом, золотились 

«неокультуренные» аллеи парка «Коломенское», москвичи щеголяли в 

летней одежде, ветер носил по улице первые желтые листья и кусочки 

рваных газет, деловитые тетки тащили  с дач цветы и полные сумки 

фруктов...  А она, поглядывая на часы, считала минуты до того срока, когда 

можно будет снова войти в зал, делая вид, что праздничность его убранства 

для нее – огромная неожиданность. Как и праздник на лицах ЕЕ ДЕТЕЙ. Как 

и услышанная случайно полчаса назад фраза, произнесенная Оксаной Кречет, 

но со знакомым  характерным выговором ведущего популярной программы 

об искусстве: «Детский теат’ “Мы” ‘одился в тысяча девятьсот девяносто 

четве’том году, и с’азу стал заметным явлением в теат’альной жизни  ‘оссии. 

Так что же это такое – Детский теат’ “Мы”»?  А, правда, что это такое? Как 

вообще так получилось? Почему настоящее солнце греет ее сейчас не с неба, 

а из окон темноватого актового зала простой московской школы? 

Когда-то, 19 сентября 1994-го, ровно четыре года назад, она растерянно 

стояла посреди неудержимой детской толпы.  И неизвестно, чем бы все 

закончилось, если бы вдруг – ударом грома, землетрясением – не обожгло 

сознание того, что вот это – и есть настоящая жизнь. Мощная, первозданная, 

не способная умещаться ни в какие рамки – жизнь и радость жизни, 
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плещущая из каждой клеточки тела этих, неудержимых. И, с головой 

бросившись в эту радость, выбрав ее навсегда, она поняла, что больше не 

сможет жить как-то иначе.  И именно в этот момент – не раньше, в стенах 

педагогического ВУЗА, и не позже, когда к интуиции уже прибавились опыт 

и знания – именно тогда родился детский театральный педагог, давший 

своему коллективу название «Детский театр “Мы”».     
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III. «Что делать» - 2, или «Вперёд к Шекспиру» 

(Театральный тренинг кандидата искусствоведения  

С. В. Клубкова при подготовке фестиваля) 

Быков М. Ю.  

1. Основы театрального тренинга 

Итак, наш театральный коллектив собран, доверие вроде бы налажено,  

все тигры съедены. (Не пугайтесь, ни один живой тигр не пострадает - тигры, 

если кто-то пока не знает, это театральные игры.) И вот тут-то и встаёт тот 

самый пресловутый русский вопрос. ЧТО ДЕЛАТЬ? Не просто же так мы 

пытаемся собрать всех этих «оболтусов» в единую команду. Ох, не просто 

так, а ради того, чтобы вместе прикоснуться к ИСКУССТВУ. Да что я всё 

вокруг да около, вопрос-то на самом деле у нас понятный: что ставить 

будем? 

«Шекспира, только Шекспира!» - говорит мужчина в джинсах и 

свитере грубой вязки. (Несомненно, он бывший физик, бредивший 

археологией, а сейчас вот создавший с подростками в местном центре 

творчества театральную студию «Глобус») - «Представьте только: умерший 

Гамлет, четыре капитана, возносящие вверх его тело, утонувшая Офелия - 

всё это так близко четырнадцатилетним; или вот заколающаюся Джульетта 

или…» - «Нет, нет, зачем же так, Чехов, непременно Чехов» - едва слышным 

голосом возражает молоденькая учительница начальных классов. - 

«Современным детям так не хватает душевной тонкости! У кого же ещё им 

учиться как не у Чехова?» И далее целый сонм голосов начинает спорить и 

доказывать. Чехов, Шекспир, Ионеско, Островский,  Софокл, Гоголь, 

Мериме, Толстой и так до бесконечности. 

Но оставим до другого раза вопрос о том, что и с каким возрастом 

можно-нужно  ставить в детском театральном коллективе. А зададимся 

сейчас иным вопросом. Какие спектакли мы хотим выпускать? Если речь 

идёт о том, чтобы дети в красивых костюмах стоя на сцене, произносили 
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заученный текст,  то боюсь,  в этом случае наш  разговор не полезен. Ибо, 

скажу честно, я не знаю, как достать денег на красивые костюмы. Если речь 

идёт о том, чтобы девочки в роли героинь картинно заламывали руки и 

рыдали, а мальчики рычали, изображая страсть, то тем более, нет смысла 

вообще что-либо читать. Лучший рецепт в этом случае непрерывно смотреть 

сериалы. Если же для нас первостепенно не то, как одеты наши дети-актёры 

(спектакль можно играть и в чёрном трико, и без декораций - всё зависит от 

художественного решения), а то, как подлинным чувством светятся их глаза 

во время исполнения роли, то, как родители, пришедшие на спектакль, 

плачут над судьбой бедной Офелии или Нины Заречной, а не умиляются на 

своё дитятке, тогда стоит задуматься: как вырастить в ребёнке это подлинное 

чувство?  

И вот тут на помощь к нам приходит К.С. Станиславский, который 

говорит, что нельзя научиться подлинно чувствовать, но можно научиться 

подлинно действовать в предлагаемых обстоятельствах, а подлинное 

действие само рождает подлинное чувство. Значит, наша главная задача 

научить юного актёра действовать на сцене,  ибо действие и есть настоящий 

язык театра. И ещё одно, нельзя научиться ходить в сложные туристические 

походы, не научившись для начала просто ходить. Для того чтобы стать 

мастером спорта по плаванию и выигрывать соревнования, надо научиться 

сначала держаться на воде, потом  освоить гребки руками и движения ногами 

и т.д. Также и в театре: не сможет юный актёр сразу подлинно действовать на 

сцене час-два в сложной большой роли, сломается, если не освоит для начала 

составные элементы действия: внимание, воображение, общение и т.д. 

  Поэтому мы и предлагаем начинать работу с ребятами с актёрского 

тренинга, шаг за шагом осваивая элементы системы, собирая их вместе, 

учась действию на крошечном драматургическом материале, взращивая 

постепенно юные дарования. Потом можно будет уже переходить к более 

сложным драматургическим конструкциям. Главное не торопиться, вы ведь 

не ждёте что из маленького зёрнышка посаженного вами, уже завтра 
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вырастет прекрасное растение с плодами и цветами. Другое дело, что 

тренинг не должен стать скучной механической отработкой каких-либо 

приёмов, надо всегда помнить, что тренинг это радостное творчество; и во 

многом от нас с вами зависит, чтобы он стал таким для детей. 

Тренинговых  систем существует великое множество. Мы же 

предлагаем вам тренинг разработанный профессором МГУКИ Сергеем 

Вячеславовичем  Клубковым, человеком, посвятившим свою жизнь 

продолжению открытий К.С. Станиславского. Для начала хотелось бы чуть-

чуть остановиться на принципах, на которых построен тренинг, так как эти 

принципы определяют задачи педагога в детском театральном коллективе.  

За основу берётся простая, но ёмкая формула: «я действую в 

предлагаемых обстоятельствах». Мы не будем останавливаться на 

значении этой формулы для театра вообще. Но попробуем посмотреть, чем 

же она так хороша для маленького непрофессионального актёра. С одной 

стороны ключевой позицией здесь является наличие «Я», значение личности 

актёра, вне зависимости от роли. Таким образом, педагог избегает 

нездоровых психических вывихов в актёрском сознании в поисках тайны 

перевоплощения в другую личность. Кроме того, она чётко коррелирует с 

двойственностью позиции ребёнка по отношению к любым играм: когда 

ребёнок знает, что стул – это стул, но одновременно в данную минуту для 

него это паровоз. 

Второй принцип данной методики, который заложен и в ней в целом, и 

в актёрском тренинге в частности. Это принцип: от нереального, от 

абстракции к реальности, к человеку. Первый этап представляет собой 

актёрский тренинг, где этот принцип реализован во всей своей полноте. 

Работа с нереальными абстрактными образами даёт ребёнку максимум 

свободы в творческом проявлении, даёт возможность включать воображение 

безо всяких ограничений, и одновременно уводит от стандартизированных 

штампованных образов, навязанных ему масс-культурой. Он оказывается в 

положении творца, творящего в пустоте, где нет ещё никаких чётких 
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дефиниций. А во-вторых, у этого творчества есть только одна оценка: 

включённость в процесс. По результату оно безоценочно. Нельзя сказать, 

правильно ли сотворена абракадабра или нет. И все оказываются в 

одинаковых условиях, каждое творчество самоценно. На это должно быть 

обращено особое внимание педагога. И лишь потом начинается дорога к 

реальному, к тому, что сыграть сложнее всего:  к человеку.  

Третий важный принцип.  Это психофизический тренинг. Основа 

театральной игры – действие. А действие – есть единый психофизический 

процесс (формулировка П.М. Ершова). И если для ребёнка дошкольного 

возраста психические и физические процессы равнозначны в жизни, то 

ребёнок, попавший в школу, получает перевес на психических, а точнее 

сказать, на рациональных левополушарных процессах. И для того, чтобы 

восстановить гармонию, тренинг использует опору на правополушарные 

образы, на спонтанность выполнения заданий, на телесную 

ориентированность упражнений. Используется дезориентация 

левополушарного мышления с помощью заданий, разбивающих привычные 

логические штампы. Актёрский тренинг построен так, чтобы образы 

рождались в теле, а не в голове. Это также важно в детском театральном 

коллективе, где зачастую педагог один, где он не компетентен в специальных 

актёрских предметах (таких как сценическое движение), где на эти занятия 

просто нет времени. Актёрский тренинг, обучающий ребёнка с самого 

начального шага знать своё тело, уметь свободно  владеть им, даёт некую 

альтернативу. 

Отмечу ещё одну важную особенность тренинга, созвучную принципам 

современного образования. Ученик учит себя сам. Актёрский тренинг по 

методике С.В. Клубкова не есть передача суммы технических приёмов от 

учителя к ученику. Процесс обучения является для учеников личностно 

значимой деятельностью. Тренинг  построен по принципу самопознания: от 

познания себя к познанию мира. И так как «Я» - личность ученика имеет 
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первостепенное значение, то процесс обучения является процессом развития 

личности ученика.   

И обозначим три основных методических пути в тренинге: 

Работа с «глиной».  Лепка придуманных образов. Один ребёнок  - 

«скульптор», другой - «глина». Из глины мы можем вылепить что угодно, а 

потом это «что угодно» оживить, чтобы оно задвигалось, заработало и.т.д. 

Принцип остаётся тот же самый: от нереального, от придуманных существ с 

несуществующими названиями и формами, от нереальных, не существующих 

механизмов к реальному. 

Выращивание живого. Из собственного тела ученик растит тех же 

нереальных существ, растения, животных и.т.д. На этом пути используются 

два типа упражнений. Один тип, когда мгновенно, спонтанно ученик 

принимает какой либо образ и начинает в нём жить (как правило, недолго), и 

второй тип, когда из собственного тела, превратившегося в зерно, в точку, в 

икринку и т.д. ученик долго и кропотливо выращивает некое существо. К 

сожалению, из-за сложности второго типа упражнений мы не будем 

описывать их в данной статье, хотя это значительно обедняет тренинг. 

Работа с моментальными заданиями. Очень маленькие 

драматургические формы. Миниспектакли. А принцип тот же. От 

нереального к реальному. Именно поэтому, первые драматургические формы 

в тренинге - рецепты из обычной поваренной книги, сказки на слово или на 

строчку, придуманные ребятами и далее по усложнению к вершинам 

драматургии. 

2. Начало тренинга: первые образы 

Ну и теперь в путь. Для начала нам необходимо собрать внимание. 

Внимание является базовым элементом системы Станиславского. И самое 

простое, но очень действенное упражнение. 

Поймать хлопок. Вы хлопаете в ладоши и даете задание поймать этот 

хлопок. Именно поймать. Не хлопнуть вслед за вами, а поймать на лету, как 
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бабочку, как муху, как мячик. Как будто при хлопке из ваших рук вылетает 

шарик или конфетка. 

По началу, ответный хлопок группы будет разрозненным, хлопки детей 

рассыплются, как горох и "бабочка" улетит. Терпеливо добивайтесь единого 

слитного хлопка. Группа должна поймать ваш хлопок, как один человек. 

Затем добейтесь того, чтобы ваш хлопок ловился мгновенно, чтобы между 

"вылетевшей" и "пойманной" "бабочкой" не прошло и мгновения. 

Крайне важен именно действенный и целенаправленный характер этого 

упражнения - поймать. Добейтесь подлинности, действенности и 

устойчивости внимания у всей группы.  

Что важно ещё для педагога в этом упражнении. Первое и самое 

главное вы должны быть сами энергетичны. Вы должны сами уметь 

мгновенно выплёскивать энергию в виде хлопка на свою группу. А иначе 

ЧТО дети будут ловить? Второе, это ваша фантазия. Не бойтесь 

фантазировать. Чтобы упражнение не наскучило, можно ловить не только 

хлопок, но и воображаемую конфету, пулю, золотое колечко, монетку и т.д. 

(всё это зависит от возраста и состава группы). Можно даже устроить 

конкурс по ловле крокодилов. Важно, чтобы ваша фантазия зажгла 

воображение детей. (Заметьте, кстати, мы говорили, что данное упражнение 

направлено на развитие внимания, а сами добавили и работу с 

воображением). 

Далее упражнение можно усложнять. Допустим, несколько раз кряду 

хлопнуть, а потом провести ладоши мимо друг друга без хлопка. Если группа 

хлопок поймала, значит, еще недостаточно внимательна. Или - сделать 

несколько хлопков в высоком ритме, а затем резкую паузу. Если группа не 

поддалась инерции, значит, она подлинно внимательна. Другое усложнение 

повернуть ребят спиной к вам и  ловить хлопок только по звуку. 

Если группа ловит ваш хлопок мгновенно и как один человек, если ее 

внимание достаточно устойчиво, переходите к следующему упражнению. 
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“Невидимая нить”. Предложите детям представить, что между вами и 

каждым из них, от груди к груди, протянута и прикреплена "ниточка", что вы 

связаны с  каждым ребенком "невидимой нитью". 

Эта связующая нить не должна ни порваться, ни провиснуть при всех 

ваших дальнейших движениях, расстояние от груди до груди всегда должно 

оставаться неизменным. 

При этом условии начинайте осторожные передвижения вперед-назад, 

влево - вправо. При этом не забывайте "хлопок". Чередуйте передвижения и 

хлопки. "Ниточка" - это усложнение предыдущего упражнения, а не его 

замена. 

Постепенно делайте свои перемещения все более и более резкими и 

сложными, но в любом случае расстояние между вами и каждым из 

участников должно оставаться неизменным. Это усложнение позволяет 

активизировать внимание детей и перевести его на все тело. В этом случае 

ребенок внимателен всем телом и, что особенно важно, находится во 

взаимосвязи, взаимодействии с вами. 

Чередуя и совмещая хлопки и передвижения, старайтесь довести их до 

максимально высокого ритма и стремительной динамики. Пусть дети бегают 

вслед за вами по всей площадке, старясь сохранить натянутую между вами 

"нить".  

В идеале, группа должна передвигаться как один человек, четко 

реагируя на паузы и динамику, при этом еще и ловя ваш хлопок. Вот это - тот 

уровень внимания, который необходим на сцене. Он выше необходимого в 

жизни и этим ценен.  

 Включайте фантазию и здесь: придумывайте самые невероятные 

перемещения в пространстве. Двигайтесь по диагонали, описывайте 

треугольники, круги и пятиконечные звёзды. Но не ждите, что у детей всё 

получится с первого раза. Подогревайте интерес детей к упражнению. 

Придумайте свои ходы. Я, например,  начиная работать с детской группой (и 

не только с детской), объявляю, что человек я по природе подлый и люблю 
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мучить детей. Каждое усложнение упражнений я подаю, как очередную 

подлую придумку. И хотя ребята понимают, что это шутка, тем не менее в 

них просыпается азарт, они хотят доказать, что справятся с моими уловками. 

Когда и этот уровень сложности освоен, переходим к самому трудному 

упражнению из этой серии. 

“Много ниточек или Большое зеркало”. Предложите детям 

представить, что не только корпус, но и все ваше тело связано с ними 

невидимыми нитями, что дети становятся как бы вашим отражением в 

зеркале. Все движения головы, рук, ног, корпуса одномоментно 

воспроизводятся в этом "зеркале" без отставания. 

Начинайте движения очень медленно и плавно, допустим, с правой 

руки. Затем усложняйте: одна рука идет вверх, другая - в сторону. 

Поднимается нога, а руки тянутся вверх и т.д. Возможностей - несть числа. 

Если чувствуете, что внимание ослабело, восстановите его “хлопком” 

Доведите такое "зеркало" до максимальной сложности и разнообразия. 

Параллельно Вы получаете возможность совершенно незаметно, в игровой 

форме, размять и разогреть все группы мышц у ребенка для дальнейших 

упражнений. 

Принимайте самые невероятные, "закрученные" позы, пусть на 

занятиях звучит смех, пусть всегда будет радостная творческая атмосфера. 

Не бойтесь выглядеть нелепым - ведь мы играем. И тогда у детей исчезнет 

страх - главный враг свободного развития личности.  

И последнее усложнение для данного цикла. При слове «коса» педагог 

приседает и делает замах рукой по ногам участников - группа подпрыгивает. 

При слове «камень» - проводит рукой над головами участников – группа 

приседает. Не забывайте, что в конечном итоге, группа должна бегать за 

вами, как привязанная, ловить хлопок, реагировать на косу и камень и всё это 

почти одновременно. 

Вся эта группа упражнений разминает тело и собирает внимание. Это 

очень хороший цикл для начала занятия. В начале пути необходимо не 
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жалеть на них времени. Потом, когда вы увидите, что ваши дети быстро 

включаются и легко проходят все этапы, не стоит убирать этот цикл из 

занятий совсем. Просто освободившееся время мы отдадим другим 

упражнениям. И напротив, если вы видите, что у вашей группы рассеялось 

внимание во время занятий или во время репетиции, не поленитесь, соберите 

внимание - и им, и вам сразу легче станет работать. 

Следующее упражнение направлено на освобождение мышц и на 

умение тратить, отдавать окружающему миру энергию. 

“Взрыв”. Исходное положение “в точке”, то есть на коленях, руки 

обнимают колени, а голова максимально опущена – замкнутое, закрытое 

положение тела. Это может быть икринка, яйцо, зерно - в зависимости 

оттого, что мы хотим получить в итоге. В данном случае это  зародыш новой 

звезды или даже вселенной.  Из точки нужно “взорваться” по хлопку. Нужно 

максимально выбросить из себя в окружающий мир энергию, чтобы каждая 

наша клеточка, каждый участок тела излучал в момент взрыва энергию. То 

есть в момент броска, “взрыва” нужно быть максимально активным. Тело 

при этом принимает самые неожиданные позы. Чем они разнообразнее, тем 

лучше. Взрыв должен быть мгновенным. Это реакция – ответ тела на хлопок. 

Как будто хлопок – это детонатор, а тело – мина. Между хлопком и взрывом 

не должно быть ни секунды паузы. Акцентируйте внимание детей на том, 

чтобы они не думали, какую позу примет их тело. Пусть поза рождается 

спонтанно, подсознательно. Они не должны успевать ее придумать. 

Неожиданный хлопок – и жесткое требование мгновенного взрыва. Можно 

сказать, что это упражнение лишь перенесенное на тело упражнение “поймай 

хлопок”. 

Далее следует расслабление. Ученики,  постепенно расслабляя части 

тела, сворачиваются в исходную «точку» на счёт: 1(кисти рук), 2(руки до 

локтей), 3(плечи), 4(голова), 5(до пояса), 6(«точка»). При расслаблении тела 

каждая освобождающаяся часть его должна быть чужой, как – будто 

отрезаются нити, тянущие их вверх, и полностью расслаблена. Очень важно 
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следить и проверять, чтобы у ребят действительно происходило 

расслабление, Можно подойти, аккуратно помочь. Самые большие проблемы 

(по опыту) с расслаблением головы и поясницы. Важно, чтобы и в точке тело 

было расслабленным; расслабленным, но внимательным. Всё напряжение 

сосредотачивается в солнечном сплетении: именно там мы копим энергию 

для взрыва. Подскажите ребятам, чтобы представляли там сияющий жёлтый 

шарик (для маленьких солнышко). Увеличивайте скорость хлопков и счёта. 

Для усиления внимания можете чередовать счёт с хлопками или менять его. 

Следующее усложнение данного упражнения. Выполняется  как 

предыдущее упражнение, только взрыв будет без расслабления, а из хлопка в 

хлопок тело должно переходить из взрыва во взрыв.  Между хлопком и 

взрывом не должно быть и секунды паузы. Тело принимает различные 

спонтанные позы. Каждый взрыв максимально активен. Позы должны 

рождаться спонтанно, группа не должна успеть придумать позу. Для начала 

договоритесь с группой, сколько хлопков будет в серии, чтобы ребята 

распределяли силы (но не позволяйте взрываться формально вполсилы). 

Потом увеличивайте количество взрывов в серии, а потом делайте нужное 

количество, не обговаривая заранее. Ещё необходимо обратить внимание, 

чтобы каждый взрыв был именно взрывом, а не перемещением в заранее 

придуманную позу. Не давайте ребёнку врать, иначе это произойдёт и на 

сцене.  

Дальше мы используем упражнение, а скорее целую связку 

упражнений: и на внимание, и на воображение, и на общение. 

“Суета”. Мы занимаем собою, своими телами пространство класса или 

зала, постоянно перемещаясь. Важно следить за тем, чтобы нигде не 

возникало пустот. Пространство можно занимать на разной скорости. На 

первой – максимально медленно. На десятой – предельно быстро. Все 

остальное – промежуточные стадии. Скорости переключает педагог, 

объявляя: третья, седьмая, пятая и т. д. Сколько объектов внимания здесь 

задействовано? Правильно - много. Внимание к педагогу, который подаёт 



 40 

команды, внимание к своим партнёрам, не к одному, а ко всем. А ещё? 

Внимание к пространству, в котором движешься. Педагог помогает обращать 

внимание на пространство, указывая образующиеся дыры. Время от времени 

можно командой «стоп» останавливать «суету» и смотреть образовавшиеся 

дыры и скопления. Попробуйте задать вопрос,  как, не сходя с места, можно 

исправить ситуацию. Правильно - лечь, вытянуть руку, изогнуться в 

направлении дыры. Пусть учатся думать телом. Теперь по команде «стоп» 

ребята должны исправлять ошибки, не сходя с места. С помощью подручного 

материала: скамеек, стульев можно уменьшать пространство до минимума, 

заставляя внимательнее и бережнее относиться к друг другу (ведь ещё одно 

правило - нельзя сталкиваться). Затем пространство можно раздвинуть снова. 

Цель: научить быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию. Кроме того, 

это  вносит в упражнение разнообразие. Для этих же целей мы можем менять 

в этом упражнении количество участников. Раз, два, три, четыре, пять и вот 

уже пятерых ребят я вытащил с площадке. Остальные должны заметить 

изменения в пространстве и перестроиться. Раз и я всех вместе вернул на 

площадку.  

«Суета в образах». Затем упражнение усложняется. Педагог 

предлагает занимать пространство, превращаясь в невероятные вещи, 

например, в букву “зю”, в “кукарямбу” или во что-то еще.  

Это очень важное упражнение,  и на нём хотелось бы особо остановить 

внимание. Здесь, в этом упражнении много возможностей, как для педагога, 

так и для детей, но много и подводных камней. Первый подводный камень: 

скажите нам как, и мы сделаем. Если педагог начинает: «Заполняем 

пространство хрюзликами», -  то 100% найдётся хоть один (в лучшем случае) 

ребёнок, который спросит, кто такие хрюзлики. Придётся останавливаться и 

объяснять, что это неизвестные науке существа и ребятам придётся в них 

перевоплотиться, причём мгновенно и по команде. Очень помогает в таких 

случаях вопрос ко всей группе: кто же такие хрюзлики? Как выглядят?  Что 

едят? Где живут? Как двигаются? Какой у них характер? И т.д. Можно даже 
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допустить спор. Главное, чтобы потом ребята поняли, что хрюзлики у 

каждого свои и что каждый хрюзлик правильный.  А вот вам домашнее 

задание: кто такие грумзавчики и щавыхии? А если предположить, что вы 

собираетесь в скором времени поставить сказки Туве Янсон, можете 

потребовать объяснения, кто такие хатифнатты, хемули, гафсы, летучие 

грызуны-невидимки и прочие лохматые предки. Я не издеваюсь, таких вот 

грумзавчиков и хатифнаттов вам на каждом занятии штук по пять-десять 

придумывать придётся.  

Двинемся дальше и наткнёмся на второй подводный камень: формы и 

штампы. Попробуйте дать задание, заполнить пространство буквой «Ха». А 

теперь посчитайте сколько вытянутых в стороны и вверх рук вы видите,  

хотите помогу: число учеников умноженное на два. У вас получилось 

меньше? Ах, Машенька просто остановилась совсем, не поняла, что от неё 

хотят. Успокойтесь, это нормальная картина. Для начала. А вот теперь 

неплохо бы остановить всех и объяснить, что вы знаете, как выглядит буква 

«Ха», и даже как буква «Ю» выглядит - знаете. А вот какая она на самом деле 

буква «Ха»? Что у неё внутри за мысли, нет ли там планов мирового 

господства? А может она просто смеётся над всеми проходящими мимо? А 

как смеётся? Вслух, громогласно и добродушно или злобно хихикая в 

кулачок? А ходит она случаем, не выпирая вперёд живот? Вот теперь, когда 

все задумались, какая она буква «Ха», самое время заполнить ею 

пространство. И пусть тело и голова мгновенно и вместе ищут нужный образ: 

тело форму, голова сущность, ведь одно зависит от другого. А заполним 

пространство звуком «Хэ». Да нет, Машенька не нужно хрипеть, будто тебя 

душат, надо представить, как это хрипение будет перемещаться и заполнять 

пространство.  

А вот стоит тяжёлый диван, заполним-ка пространство тяжёлым 

диваном. Машенька!!! Ну что ты стоишь?! Диваны не могут заполнять 

пространство, потому что не ходят? А ты представь, каково это всю жизнь в 

углу стоять, ни разу весну в окно не увидеть. Представила, плачешь? Вот и 
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молодец, вот и давай, тяжелёхонько, тяжелёхонько к окну. А говорила не 

ходят! Вон у Петровой даже летают, но низенько. Здесь, а скорее даже 

раньше, вас может настигнуть вопрос, с какой скоростью заполнять 

пространство тем или иным образом. У каждого образ свой? У одного диван 

еле-еле ползёт, может он вообще диван убийца, сожрал человека и теперь 

мучительно переваривает. А у другого ишь, какой прыткий, ещё чуть-чуть и 

к  журавлиному клину пристанет. Вот вам и ответ. И ещё. Не забывайте, что 

упражнение это сложное, двойное: надо и образ держать и пространство 

заполнять.  

А вот ещё один подводный камень, на который может наскочить  уже 

педагог. Поначалу, столько приходится направлять, объяснять, подсказывать, 

что может потеряться ориентир - мы-то шли, подталкивали и направляли к 

свободному фантазийному творчеству. И единственный критерий данного 

упражнения - свободное, незаштампованное,  фантазийное, всякий раз новое 

творчество. А можно вот так? МОЖНО! А так? МОЖНО! Можно! - является 

главным девизом педагога. И важно подсказывая и направляя не переступить 

за черту, где вам захочется решать, как можно, а как нельзя.  Петрова, почему 

твой дневник заполняет пространство так радостно и вприпрыжку. Я же 

сказал, заполняем пространство дневником, полным двоек, возвращающимся 

домой. А дневник Петровой радуется, возвращаясь домой с двойками, у него 

жутко разгильдяйский характер, он юн и беспечен, как сама Петрова, и 

вообще, «он мятежный ищет бури, как будто в бурях есть покой». Так что 

МОЖНО! и НУЖНО! Пусть творит в радость!  

Помочь же развить свою творческую фантазию Машеньке и другим, вы 

можете, задавая широченный диапазон образов. Буквы и звуки, междометия, 

явления природы, вкусы и запахи, цвета и цветы, тюбик с зубной пастой и 

воздушный шарик, обувные гвоздики и космические ракеты, милицейский 

свисток и свет маяка, рогатка и полосатый коврик и конечно же хрюзлики, 

тымслики и пухогары и всё что родит ваша фантазия.  И здесь есть несколько 

приёмов, помогающих вам. Работайте на контрастах. Дали цвет, следующий 
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образ пусть будет звуком; дали лёгкое пёрышко - дальше тяжёлый диван. 

Была морковка, смертельно боящаяся зайцев, стала храбрая морковь,  не 

боящаяся «вааще» никого. И наоборот, работайте на тонких гранях, на 

нюансах. Заполняли пространство воздушным шариком, а теперь давайте, 

синим воздушным шариком, а теперь  - зелёным, а теперь - зелёным с 

надписью «Здравствуй, школа!». Когда ребята почувствуют себя в 

упражнении более-менее уверенно, добавляйте иногда детализацию, 

например, заполняем пространство звуком милицейского свистка, но не 

простым. Представьте сначала: милиционер на тёмной улице видит хулигана, 

свистит и во время свистка понимает, что хулиганов шестеро. Подкидывайте 

им предлагаемые обстоятельства. 

И ещё один очень важный момент. Начинать это упражнение лучше 

высоком темпе смены образов. Пошли одним, другим, третьим. А 

попробуйте-ка оставить какой-нибудь образ и посмотреть,  что получится. 

Большинству секунд через десять-пятнадцать надоест свой собственный 

образ, потому что нет развития. А когда есть развитие, когда не надоедает? 

Когда я стремлюсь к какой-нибудь цели, хочу достичь чего-то и пока я 

стремлюсь, я занят делом, я  действую. Или цель достигнута (или не 

достигнута, но мир вокруг меня поменялся) и у меня уже другая цель, к 

которой я стремлюсь - действую. Так вот наши подначки постепенно (не 

думайте, что это произойдёт быстро) должны приводить ребят к вопросу: кто 

же такие хрюзлики? Чего хотят? К чему стремятся? Что делают? (А чего 

хочет тюбик с зубной пастой, и к чему стремится крик «Йо-хоу!»?) 

Следующее вариация упражнения «суета» – объединение с партнером. 

Педагог командует – “Молекула – 2”. Значит, все должны мгновенно 

разбиться по парам и замереть. В пару берутся партнеры, оказавшиеся ближе 

всего. Партнеры крепко держат друг друга. “Молекула – 3” – значит, друг 

друга держат трое. “Молекула – 4” – четверо, и так далее. Не важно, 

повторяются партнеры, объединенные в одну молекулу. Важно, чтобы они 

объединялись по принципу: кто оказался ближе в данную секунду.  Когда 



 44 

задание завершится, можно снова уходить в “суету”, а затем снова 

объединяться в “молекулы”. Это поддерживает внимание и общий тонус. Для  

начала группа может делиться  на команды под счёт, но со временем счёт 

сокращается и задание выполняется по хлопку мгновенно. Всё можно и 

нужно превращать в увлекательную игру. Например, те, кто успел собраться 

в молекулу, подрыгивают от радости, а кто не успел, садятся  на пол и стучат 

по нему кулаками от горя. Кроме прочего, это упражнение, если выполняется 

честно, объединяет коллектив. Ведь неизвестно, кому с кем доведётся 

работать на сцене. Плюс ко всему, для педагога это способ разбивать 

коллектив на малые творческие группы случайным образом. 

Самый оптимальный способ работы с этим циклом упражнений - смена 

видов деятельности. Заполнили пространство на скоростях, перешли к 

образам, быстренько собрали несколько молекул, походили на скоростях, 

вернулись к образам и т.д. Через некоторое время можно добавить 

следующие непростые упражнения, начинающиеся также с суеты. 

Добавляйте их постепенно и не надейтесь на быстрый успех. 

3. Усложнение тренинга:  

автор, исполнитель и законы композиции 

«Король». Группа двигается по заданию предыдущего упражнения. 

Педагог выбирает одного из участников и, быстро объявив его «королём», 

хлопает. «Король» принимает любую позу (желательно взрывом) и замирает 

в том месте, где его остановили. Важно приучить ребят к тому, что чем ярче, 

эмоциональней, и необычней поза, тем легче действовать свите. Остальные 

действуют от него. По хлопку они останавливаются на местах и на счёт раз, 

два, три находят короля, оценивают характер позы и замирают в том 

положении, которое соответствовало бы королевской свите. Например, 

король явно зол, большинство подданных, скорее всего, испуганы. Но ведь и 

испуганны все могут быть по-разному. Один от испуга вжался в землю, 

другой застыл, раскинув руки и широко открыв рот, а третий стремится 

убежать. Да и не все, должно быть,  напуганы. Кто-то и смеётся над злостью 
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короля. Желательно, чтобы позы участников не повторяли друг друга. 

Пространство должно остаться полностью заполненным.  

«Декорация». Участники двигаются как в упражнении «суета». 

Педагог задаёт тему. («Москва  утром», «Пустыня перед дождём» и т.д.) 

Хлопок. На счёт 1, 2, 3 ребята из своих тел строят декорации к предложенной 

теме, не сходя с тех мест, где их застал хлопок. Декорация должна 

соответствовать названию (передавать атмосферу), пространство полностью 

заполнено. Здесь также надо не бояться хулиганить, ни детям, ни педагогу. Я, 

например, обожаю темы про пингвинов. «Пингвины на Монмартре» или 

«Пингвины пробуют суши в Якитории». Эти упражнения  учат также 

определять своё положение в пространстве сценической площадки, 

регулировать своё положение относительно центральной фигуры, находить 

своё место в общей композиции. 

Вот ещё одно упражнение на развитие воображения. Его можно 

применять в разных частях тренинга, например, как разгрузку от физически 

затратных упражнений. 

“Переход”. Нужно пройти “по тонкому льду” из конца в конец класса, 

от одной стены до другой. Потом нужно так же пойти по “вспаханной земле”, 

“босиком по гравию”, “по холодненькой траве с росой”, “по углям”, “по 

колено в снегу”. Меняя предлагаемые обстоятельства, мы меняем логику 

поведения будущих артистов. Их основная задача – поверить и подлинно 

действовать в вымысле. С помощью этого упражнения достигается 

мышечная свобода. Важно начинать именно с ног, потому что они наименее 

выразительны у современного человека, атрофированы как инструмент 

творчества. Упражнение выполняется в сфере воображения, как и все 

остальные, но, прежде всего, мы обращаем внимание на ощущения и 

действия ног.  Замечу, что из этого упражнения можно придумать целое 

путешествие, допустим, путешествие Красной шапочки к своей бабушке. 

Ну что ж, мы работали дружным коллективом, но очень многое на 

сцене зависит от общения с партнёром. Пора переходить к упражнениям 
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непосредственно на общение (хотя это совсем не значит, что они не будут 

развивать воображение, внимание). Пользуясь «суетой» разбиваем группу на 

пары. 

“Диалог ногами”. Нужно передать и получить информацию, что-то 

сказать и получить ответ, разговаривая ногами. Ноги в данном случае, это 

голос и язык актера. Невероятность этого задания и позволяет людям 

совершенно свободно осуществить себя в общении. Наш язык, к сожалению, 

привык скрывать подлинные чувства и мысли. Разговаривая ногами это 

сделать сложнее.  

 Участники упражнения могут попытаться выяснить у педагога, 

как именно нужно “разговаривать ногами”. В этом случае нужно объяснить 

им, что это совершенно не важно: как придумают, так и будет правильно. 

Важно начать действовать и искать. Может быть, кто-то из Ваших учеников 

начнет топать ногами, создавая ритмический рисунок. Кто-то ляжет на пол и 

начнет выписывать ногами в воздухе невообразимые кренделя. А кто-то 

будет передавать друг другу информацию через касания больших пальцев. 

Возможно – все что угодно. Не подсказывайте детям своих идей и не 

останавливайте их фантазии. 

“Написать ногами коллективное письмо”. Пользуясь “суетой”, 

разбиваемся на группы по 4 – 5 человек. Вся группа “пишет” другой группе 

“письмо”. Первый “пишет” первую “фразу”. Второй должен его понять и 

развернуть его мысль. И так каждый следующий. Другая группа может так 

же “написать” ответ. В этом упражнении происходит передача единого 

действия внутри актерской группы, то есть рождается актерский ансамбль.  

“Диалог шеей”. Так же как и ногами, нужно затеять диалог шеей, 

потому что это одна из самых зажатых частей тела. Задача заключается в 

том, чтобы действовать шеей и понимать шею, а не глаза.  

Далее могут разрабатываться любые комбинации: разговор плечами, 

локтями, коленями. А в заключение – диалог спинами. 
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«Импульс». Группа разбивается на пары. Один будет посылать 

импульс, другой принимать. Посылающий импульс дотрагивается пальцем 

до принимающего в различные части тела, передавая импульс. 

Принимающий импульс начинает уходить от него именно той частью тела, 

которая получила импульс. Он уходит до того момента пока другая часть 

тела не получит импульс, та в свою очередь уходит до момента следующего 

импульса и т.д. Необходимо следить за тем, чтобы ребята точно  уходили 

именно той частью тела, куда пришёлся импульс (рука: плечо или локоть или 

запястье и т.д.)  Возможно, вам понадобится немного вспомнить физику и 

анатомию, хотя их вполне в данном случае заменит здравый смысл.  Но при 

этом смотрите, чтобы участники упражнения ориентировались не на логику, 

а на ощущение, на внимание к партнёру, дающему импульс.  С течением 

времени пусть ребята задействуют всё тело партнёра, передают импульс в 

самые неожиданные места, при этом увеличивая скорость подачи импульсов. 

Для повышения ответственности в отношении к партнёру всегда меняйте в 

таких упражнениях роли внутри пары.  

“Скульптор лепит звук”. В этом упражнении один ученик Скульптор, 

а другой – Глина, то есть достаточно пластичный материал, который легко 

принимает формы, заданные Скульптором и способен фиксировать их. То 

есть, повинуясь воле скульптора, который бережно и аккуратно (желательно 

только указательными пальцами или самыми кончиками пальцев) воплощает 

из тела партнера свой замысел, глина фиксирует дискретно каждое движение. 

Скульптор поднял руку – она замерла. Отодвинул в сторону мизинчик – он 

зафиксировался.  

В данном случае, на счет “раз” или по хлопку “глина” издает любой 

звук. Этот звук и есть название будущей скульптуры. “Скульптор” лепит этот 

звук. Глина –  хранит приданную ей форму до того момента, пока скульптор 

не останется удовлетворен гармонией своего произведения. Воплощение 

замысла надо доводить до идеала. Упражнение совершается в полнейшей 
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тишине. У “глины” глаза закрыты. Она должна изнутри познавать замысел 

скульптора.  

Затем, после хлопка ведущего, “глина” в образе вылепленного звука 

оживает. Скульптор становится зрителем и наблюдает, как живет его 

создание. Через некоторое время они меняются ролями. Чем нереальнее 

получаются скульптуры, тем в данном случае лучше, тем легче приблизиться 

к творчеству. Никаких страхов, никаких запретов, никаких оглядок на 

реальность.  

В последствии можно лепить все, что угодно, постепенно переходя от 

самого нереального к реальному. В этом методический принцип данного 

тренинга. Рекомендуем такую методическую последовательность: 

нереальные механизмы (допустим “мозгопромыватель”, “очковтиратель” и т. 

д.); затем реальные механизмы – от простого к сложному. От мышеловки и 

мясорубки до кухонного комбайна и современной системы ПВО. Механизмы 

могут звучать, а могут не звучать, в зависимости от их особенностей. 

Естественно, все механизмы действуют, выполняют свою функцию, а это 

уже логика действий, это уже путь к роли и к перевоплощению. Заканчивать 

этот фрагмент методики желательно к концу года занятий тем, что по хлопку 

педагога на счет “раз” ребята превращаются в прищепку, дым от костра, 

экскаватор и подводную лодку, катамаран и яхту, самокат и мотоцикл. 

Мобильность перевоплощений должна стать привычной, легкой, радостной. 

Они должны уметь играть все, и это не должно составлять им никакого 

труда. Но до достижения такой мобильности – год регулярных кропотливых 

занятий.  

И ещё одна серия  комплексных упражнений. 

 

«Картины - пристройки». По заданию упражнения «Суета» разделите 

группы на команды, лучше две. Далее педагог предлагает участникам 

музыкальные отрывки, и команды, пристраиваясь по одному, строят 

пространственную картины, передающие атмосферу  музыкального отрывка.  
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Первый участник, выходящий на площадку становится камертоном картины, 

так как второй пристраивается к первому, третий к этой паре и так далее. 

Каждый участник, принимающий участие в картине, должен оценить её уже 

сложившийся вид, прежде чем найти своё место. Последний участник также 

играет важную роль. Его задача оценить  пространственную композицию 

картины и попытаться её исправить, вписавшись при этом в замысел. 

Команды выполняют это задание по очереди. Одна строит картину, а другая 

наблюдает. После педагог и другая команда оценивают получившуюся  

картину.  Здесь для педагога важно понимать основы композиции и уметь 

донести это до детей того возраста, с которым он работает. Но первый 

критерий, по которому оценивается картина,  -  сумели ли передать 

атмосферу. Поскольку ребята в этом упражнении начинают оценивать друг 

друга, важно держать «руку на пульсе». Никаких уводов от вопроса в 

сторону, никаких оскорбительных интонаций и выражений типа «да ваще 

фигню какую-то слепили» - всё это должно немедленно пресекаться  

вопросом, сумели передать атмосферу: да или нет. Далее вопрос, насколько 

цельной, гармоничной и завершённой получилась композиция. Учите ребят 

на примерах этого упражнения оценивать композицию: открытая или 

закрытая, симметричная или несимметричная, плотная или разреженная; где 

центры притяжения внимания, где линии внимания в композиции, куда они 

ведут и т.д. учите на примерах картин пристроек работать на сцене с 

планами. Вот третий вышедший на площадку загородил первых двух, и в 

результате весь центр картины исчез из поля нашего зрения. Чья ошибка - 

его. Те двое невиноваты. По правилам, заняв своё место, они не имеют права 

шелохнуться. А если бы этот третий разлёгся впереди в развязной позе, - 

какой чудесный бы акцент придало это всей картине. 

И второй  вариант данного упражнения. Такие картины можно строить 

без музыки, давая участникам только названия картины. (Как в упражнении 

«декорации») Только если в упражнении «декорации», мы старались давать 

конкретные названия, то в данном упражнении мы можем использовать и 
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абстрактные понятия. Главное чётко отслеживать штампы, присущие, к 

сожалению, большему количеству современной масс-медийной молодёжи, и 

пресекать их на корню.  

К несчастью, объём и формат газетной статьи не позволяют нам 

подробно описывать актёрский тренинг С.В. Клубкова, а ведь это даже не 

половина тренинга. Но даже и описанного выше хватит, чтобы начать работу, 

а как сказано в весьма известной книге, дорогу осилит идущий. 

Я же приступаю к небольшой второй части нашего повествования, 

которая называется  

4. От тренинга -  к спектаклю  

или 

 Первый драматургический материал 

Будем считать, что мы уже вполне долго занимаемся тренингом и наш 

коллектив готов к постановкам. Мало того он весь горит и рвётся в бой. Тем 

не менее, первые постановочные опыты у нас будут тренинговыми,  то есть 

учебными и почти что импровизационными, да ещё,  поверьте мне, на 

непростом материале. Зато потом, как легко вашим актёрам будет выходить 

на сцену. Итак, (тут барабанная дробь) номер первый. 

“Поваренная книга”. Из этой книги, самой настоящей, открывая ее 

наугад, выбирается рецепт приготовления какого-то блюда. Допустим, 

засолка огурцов. В этом рецепте “действуют” Огурцы, Вода, Соль, Чеснок, 

Укроп и другие ингредиенты, а так же Банка, Крышка, Кастрюля, в которой 

банка пастеризуется, и так далее. Повара и других людей играть запрещено. 

К тому моменту все это ребята уже могут воплотить. Рецепт же дает им 

логику действий, последовательность совершаемых событий: сначала огурцы 

моют, затем заливают кипятком и т. д. Получается целая пьеса, в которой 

Обыкновенный Огурец в результате целого ряда крупных событий (ничего 

себе – ошпарили кипятком, а потом еще и солью посыпали!), в результате 

целого сюжета становится Соленым Огурцом. Пусть это и будет первым 
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спектаклем, созданным самими ребятами. Пусть это будет их первый шаг к 

будущей пьесе.  

Дети сами решают, кто из них играет какого героя, сами придумывают, 

как именно они будут действовать. Текст рецепта разбирается детьми 

самостоятельно в самом начале работы. Затем он может прозвучать перед 

показом этюда. Хотя может и не прозвучать – на усмотрение педагога. В ходе 

исполнения этюда человеческая речь не звучит. Зато используются все 

необходимые звуки: бульканье, плюханье, лязг, скрип и так далее.  

Осуществляют постановку рецепта ребята самостоятельно, на что им 

дается педагогом максимум полчаса. Строго следите за тем, чтобы не 

позволять ни минуты больше отпущенного вами времени. Тогда детское 

творчество будет очень интенсивным, спонтанным, подлинным.  

Конечно же, мы можем подыгрывать ребятам. Если мы знаем, что нашу 

группу имеет смысл разделить на четыре команды, то есть смысл пролистать 

на ночь поваренную книгу или просмотреть кулинарные сайты, найти четыре 

забавных рецепта и распечатать их.  Или вот ещё рецепт (извините за 

тавтологию). Можно придумать свой несуществующий рецепт и попробовать 

поработать с ним. Ведь чем чуднее рецепт (существующий или нет), тем 

занимательнее спектакль, который мы увидим. В качестве несуществующего 

рецепта привожу тот, с которым довелось поработать с достаточно взрослой 

группой. 

«Утка по стерлитамакски» 

Взять крупную утку и согнуть ее в бараний рог. Загнать двух 

стерлитамаков и заставить их два часа сгибать и разгибать этот рог. По 

окончании стерлитамаков отпустить, а утку объегорить, обмишурить, 

раздербанить и уложить в глубокую посуду. 

Залить мальтуазисом и склопидировать на большом олимпийском огне 

в течении 37 минут. 
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В это время приготовить соус: натереть шикелей и ихтелей по 30 

граммов. Добавить 4 столовые ложки укусов и разогреть на водяной бане. 

Залить стаканом майлокка, размешать до смущения. 

Залить утку соусом. Сверху положить ветку укропа петушечного и 

склопитарить на малом олимпийском огне ещё 37 минут. 

Подавать торжественно с сальсом Штрауса. 

После просмотра рецептов всех команд можно устроить обсуждение. 

Но об этом чуть позже. 

“Сказка”. Следующий этап перехода к драматургии – “сказки”. 

Возьмите томик сказок, например,  Г. Х. Андерсена, откройте его наугад, и 

пусть ребенок, не глядя, ткнет пальцем в страницу. Отыщите ближайшее 

существительное или наречие. Например, “Фонарный столб” или “Надвое”. 

Это и будет названием сказки, которую должны сыграть ребята через 

полчаса. В этой истории, разумеется, должна быть своя завязка, кульминация 

и развязка. Все действия должны логично вытекать одно из другого. Теперь 

уже ребята сами сочиняют, кто действует и что происходит в сказке. Лучше 

разбивать группу на пары. И каждая пара получает свое название. Через 

полчаса Вы смотрите целый спектакль из нескольких сказок. В последствии 

время, отпущенное на создание сказки, доводится до пяти минут. После 

просмотра сказок также можно устроить обсуждение.  

Важно, чтобы во время обсуждения, педагог был внимателен к 

каждому, кто хочет высказаться: к большим и маленьким, к тем, кто говорит 

легко, и к тем, для кого это мучительный труд. И важно, чтобы каждое 

ощущение и каждая мысль были поддержаны, даже если педагог с ними 

внутренне не согласен. Каждый человек имеет право на своё чувство и 

суждение. Только не нужно преподносить его, как единственную и 

безусловную истину. Нельзя только одно, оценивать хорошо или плохо было 

сделано то или иное произведение. Зато сколько всего можно. Можно 

сказать, понравилось - не понравилось, а можно поразмышлять почему. 

Можно сказать, что показалось скучным, а что интересным; какие моменты 
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вызвали смех,  а какие-то, может и слёзы. Где ты ждал одного, а бах, и 

произошло совсем другое. Кто из героев действовал, а кто валялся на печи. 

Почему за одним из героев было интереснее наблюдать, чем за другим. И 

постепенно из таких необидных, по-сути, обсуждений рождается (даже у 

весьма мелких) понимание,  что сопереживаем мы герою, который стремится 

к цели и на пути которого возникают препятствия; что за двумя героями 

интереснее наблюдать, когда они на сцене в конфликте; что интересен тот 

герой,  у которого яркий и неожиданный характер; что нам интереснее  

спектакль, если мы не знаем, что произойдет дальше. И самое главное,  мы 

учимся понимать в этих обсуждениях, что действие подлинное рождает 

подлинное чувство и в актёре, и со-чувствие в зрителе, даже если это 

сочувствие к  судьбе солёного огурца. А  кривляние и ломание на сцене не 

найдут по-настоящему живого отклика в зале. 

Тренинг пройден, что же дальше, спросите вы. А дальше шаг за шагом 

(уже понимая, что торопиться никуда нельзя, да и не надо) наращивая 

актёрские мышцы своей труппы, увеличивая время и сложность спектаклей, - 

Вперёд к Шекспиру. И бывший физик, попыхивая трубкой, подмигнёт мне в 

ответ. А  молоденькая барышня-учительница поспешит добавить: «Или к 

Чехову!» И на этот раз я промолчу, улыбаясь себе в усы. 



 54 

IV. От действенной ремарки – к действенному диалогу 

или 

из каких кирпичей строят воздушные замки? 

(Подготовка к работе над драматургическим текстом) 

Супье С. В.  

Итак, мы добрались до основного вопроса – что ставить с детским 

коллективом? Однозначного и простого ответа тут, увы, не существует. Пьес, 

рассчитанных на детей-актёров, в последнее время становится больше, но всё 

же – не так много, чтобы выбрать ту, которая удовлетворит всем условиям 

работы с детьми. А таких условий немало. Во-первых, это 

продолжительность истории или, как говорят в кино, формат. Одно дело – 

создать миниатюру, номер для сборного спектакля (или концерта, что в 

школьной жизни чаще), длительность которого на сцене не должна 

превышать семи минут, и совсем другое – сочинить и поставить целый 

спектакль, минут на сорок размером. Это очень важное условие, которое 

педагога, занимающегося театром с детьми, зачастую ставит в тупик. В 

самом деле – если полноразмерную пьесу для детей ещё можно как-то 

отыскать, то с миниатюрами всё намного сложнее, и их почти всегда нужно 

сочинять самому педагогу. Во-вторых (и от этого тоже не уйти), многое 

диктуют и реалии конкретного коллектива – количество детей, их возраст, 

возможности наших юных актёров, сколько мальчиков в коллективе и 

сколько девочек… И так далее. Скажите, вы легко находите пьесы, 

полностью подходящие вашему коллективу? 

Кроме того, существует и ещё одно важное условие – пьеса должна 

быть чётко и внятно выстроенной. Она должна быть интересной и простой. 

Произведения мировой классической драматургии крайне проблематично 

реализовать в рамках детского коллектива, объединения любительского в 

своей основе. От слова «любить», верно? Любить играть в театр, быть 

вместе, создавать что-то интересное. Любитель – не такое уж плохое слово… 
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Но классические произведения требуют высокого уровня мастерства – и от 

детей, и от взрослых. А этого у начинающих актёров и режиссёров пока 

недостаточно. 

Что же делать в таких условиях? Создавать пьесу – этюд, миниатюру, 

любой драматургический материал – своими силами, это очевидно. 

Разумеется, каждому из нас так или иначе приходилось сталкиваться с такой 

ситуацией. Приходилось дополнять (или урезать) чью-то пьесу, чтобы никто 

из коллектива не остался «за бортом», приходилось инсценировать какой-то 

текст или вообще сочинять с чистого листа, сетуя на то, что все мы – не 

Шекспиры и не Чеховы… 

Давайте разберёмся. Наша задача – поставить интересный нам и детям 

спектакль. Здесь и сейчас, в этих конкретных условиях, именно с этими 

ребятами. Для того чтобы его поставить, нужно создать интересный, а 

главное, чётко выстроенный драматургический материал. Почему внятность 

построения главнее? Судите сами. Тема нашей истории, то наше наболевшее, 

про что мы рассказываем зрителю, зависит зачастую от частного конкретного 

случая. От того, что интересно нашему коллективу в данный момент. От 

того, какие проблемы характерны для данного возраста. От нашего 

режиссёрского интереса – перед какой мыслью мы хотим поставить наших 

юных актёров? Актуальность, «злободневность», тема – как её ни назовите – 

всегда зависит от конкретной ситуации, индивидуальной для каждого. А вот 

способ построения драматургического произведения (вне зависимости от его 

ведущей идеи, продолжительности или способа воплощения) всегда 

подчинён определённой логике. Соблюдение этой логики позволяет добиться 

внятности в выстраивании сюжета и, далее, в постановке нашей истории. К 

слову, вы наверняка замечали любопытную закономерность – из хорошей 

драматургии можно сделать плохую постановку (или фильм), а вот наоборот, 

из плохой, невнятно выстроенной пьесы крайне трудно создать хороший 

спектакль. Интересный факт. 
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Необходимо сразу оговориться – рассматривая закономерности 

построения драматургического текста, литературы для «смотрения», а не для 

чтения, мы имеем в виду только базовые, фундаментальные элементы. 

Творчество – это величина свободная и произвольная, не поддающаяся 

счислению. Наша цель здесь – собрать тот необходимый набор кирпичиков, 

из которых можно построить прочный воздушный замок нашей фантазии. 

И всё-таки, с чего начать? Про что наша история? И про кого? Самое 

интересное – именно с решения этих вопросов и начинается работа над 

драматургическим материалом. Мы, кажется, это уже отбросили выше… 

Ничего подобного. Мы определили, что тема (про любовь, про 

взаимопонимание и т.п.) – заложница наших собственных поисков и 

интересов, и к ней мы не возвращаемся. Нам необходимо конкретизировать 

нашу мысль. Например – не «про взаимопонимание», а «про мальчика, 

который хочет найти настоящего друга». Ощутима разница? Ощутима. 

Глобальная идея нашей истории изменилась? Ничуть. Что изменилось – мы 

нашли стержень, на который будем нанизывать нашу историю. Итак, начало 

положено. Формулировка «история про …(кого-то)…, который …(к чему 

стремится)…» и есть первый элемент построения нашей истории. Эта 

формула нам ещё не раз пригодится в ходе работы. С неё начинается, в 

первую очередь, определение главного героя истории, про кого 

рассказываем. В любой истории центром является герой (или группа героев), 

за чьей судьбой следит зритель, кому сопереживает, и чьи проблемы и 

поступки примеряет на себя. Что это за существо – главный герой, кто это 

такой? Ответ вы и сами знаете – кто угодно. Мальчик, девочка, животное, 

предмет, несуществующее нечто – как наша фантазия подскажет. Главное, 

чтобы наш центральный персонаж обладал человеческой психологией, 

человеческой личностью. Иначе как зритель сможет его понять и 

сопереживать ему? В этом часто заключается сложность введения в историю 

персонажей в виде абстрактных и философско-мировоззренческих понятий – 

Надежда, Вечность, Время… Они выглядят назидательно и дидактично, и это 



 57 

справедливо, это же умозрительные представления, и только. Если уж нам 

никак без такого персонажа, то придётся наделить его человеческими 

чертами, сделать его живым. 

Может ли быть не один главный герой? Разумеется. Три поросёнка, 

Товсла и Вифсла. Но, сколько бы их ни было, они – не единственные 

персонажи в нашей истории. Главных персонажей можно разделить на 

четыре типа. Первый нами уже назван, это герой. Вся наша история строится 

на достижении им своей цели. Персонаж, мешающий герою, – антагонист. 

Как правило, это злодей истории, но не всегда. Антагонист – это персонаж, 

чьи цели противоположны целям героя и, более того, они 

взаимоисключающие. Если герою нужен клад, то антагонисту тоже нужен 

именно этот клад и только для себя. Если нашему герою нужен друг, то 

антагонисту позарез надо героя со всеми поссорить. Но антагонист, 

повторимся, не обязательно злодей. Если у нас история про мальчика, 

который хочет искупаться в море, а ему мешает мама, которая пытается 

защитить сына от простуды, мама – антагонист. Её цель исключает цель 

мальчика. Но кто назовёт её злодейкой? Это просто мама, она любит своего 

ребёнка. 

В истории про мальчика, который ищет друга, заключён третий тип 

главного персонажа – объект. Это персонаж, являющийся целью героя, – 

принц для Золушки, Кай для Герды и т.п. Четвёртый тип – соратник, 

персонаж, чьи цели близки к целям героя. Помогая герою достичь его цели, 

соратник достигает своей. Если вспомнить ту же «Золушку», Фея-крёстная 

помогает Золушке, преследуя собственную цель – выполнить обещание, 

данное матери крестницы. 

Герой, антагонист, объект и соратник. Может быть история без 

соратника, когда герой будет бороться с препятствиями на своём пути в 

одиночку? Конечно. «Колобок», например. История может быть и без 

объекта – те же «Три поросёнка». Может быть и без антагониста – если 

герою противостоят обстоятельства, какие-нибудь природные катаклизмы 
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или если он вообще у нас один, на необитаемом острове, к примеру. Не 

может быть только одного – пьесы без героя. Вернёмся немного к началу – за 

кем тогда следить и про кого, собственно, история? 

Деление персонажей на категории помогает нам определиться с 

направлением нашей истории – понять к каким целям двигаются наши 

персонажи. Но, кроме этого, есть ещё один важный момент. Каждый из 

персонажей, сколько бы их не создала наша фантазия (или необходимость – 

сколько детей в вашем коллективе?), должен быть наделён собственным 

характером. Этот элемент часто выпадает из поля нашего внимания. Ну, в 

самом деле, в истории про мальчика, который хочет купаться, мама – это же 

просто мама! Обычная такая мама. Как все мамы. Посмотрим правде в глаза 

– вы часто встречали просто мам? Вот в этом-то и дело. У каждого человека 

есть свои собственные, только ему присущие черты характера, просто 

«человеков» не бывает. Нет обычных характеров, нет обычных черт. 

Характер – это то, что делает каждого из нас уникальным и что диктует 

личный, индивидуальный способ поведения. Согласитесь, вспыльчивая мама 

и спокойная мама будут искать разные способы остановить сына. Не хуже и 

не лучше – разные. Но мы говорим здесь не только о базовых чертах 

темперамента. Представьте себе в одной и той же ситуации строгую и 

педантичную женщину и эксцентричную художницу-неофутурореалистку. А 

действия персонажей, их поведение – это двигатель нашей истории, 

возможность её развития. Вот здесь уже и пора переходить от слов к делу. 

Можно потренироваться – написать кусочек текста из нашей воображаемой 

(пока!) пьесы, где глазам зрителя предстанет герой. Мы в первый раз видим 

его (допустим, это начало пьесы), мы ещё совершенно ничего про него не 

знаем – первое появление героя должно заинтересовать, зацепить внимание, 

заинтриговать, чтобы хотелось дальше смотреть, что же он дальше сделает? 

А вот голоса герою пока лучше не давать. Нам важно сейчас разобраться, как 

характер влияет на поведение. К речи мы обязательно ещё вернёмся. А пока 

нам интересно узнать, что наш герой будет делать. У этого упражнения 
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может быть сколько угодно вариантов. Например, наш герой – школьник. 

Утро. Он пришёл в школу, и оказалось, что пришёл первым. Вошел в класс 

и… Попробуйте разные варианты. Герой – зануда-очкарик, герой – хулиган и 

задира, герой – боязливый… 

Конкретизируем теперь понятие «действие». То, к чему стремится 

герой – это его цель. Всё, что он предпринимает для достижения цели – это 

действие. Оно похоже на понятие вектора в математике – имеет начало, 

завершение и чёткую направленность. Всё, что мешает движению героя к 

поставленной цели – противодействует ему, – порождает конфликт. Действие 

и конфликт неразрывно взаимосвязаны, поскольку конфликт – это 

столкновение действия и противодействия. Любой персонаж истории 

появляется в ней с конкретной собственной целью, делает что-то для её 

достижения, и что-то (действия других персонажей) ему мешает. Именно 

действие и конфликт позволяют нам развивать нашу историю и двигать её от 

начала к финалу.  

Конфликт – это не свара и не драка. Чтобы поподробнее разобраться в 

этом, можно попробовать сделать упражнение, похожее на предыдущее, 

только теперь нашим глазам предстанут два персонажа – герой и антагонист. 

Напишите кусочек текста, в котором произойдёт столкновение каких-то 

локальных интересов здесь и сейчас. Интереснее, если по-прежнему не 

давать героям говорить и посмотреть – как же будут развиваться события, 

исходя из придуманных вами характеров. Как правило, обнаруживается, что 

герои гораздо живее и интереснее, чем мы о них изначально думали… Это 

упражнение тоже можно варьировать – задать какие-то конкретные 

обстоятельства. Например, две сестры живут в одной комнате, вернулись 

(скажем, со свидания) каждая с букетом цветов. А в доме только одна ваза… 

Теперь, разобравшись с персонажами и способом их существования в 

нашей истории, можно приступать к сюжетной конструкции, которая состоит 

из завязки, кульминации и развязки. (В режиссуре это чаще всего называется 

исходное, главное и финальное событие.)  
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Завязка – это некая ситуация, происшествие, которое начинает нашу 

историю. В ней определяется цель героя, которая даёт толчок к 

возникновению целей других персонажей – и тех, кто ему помогает, и тех, 

кто мешает. Завязка втягивает в историю всех действующих лиц и 

определяет мотивы их дальнейших поступков. Три поросёнка разбудили 

песнями волка. Теперь надо как-то от него спастись. (А у волка своя цель – 

он проснулся, ему есть хочется.) 

Кульминация – это происшествие, в котором сюжет дошёл до такой 

точки, что дальше в этом направлении двигаться не может. В этой точке 

происходит нечто, меняющее направление действий абсолютно всех 

персонажей истории. Каменный домик нельзя сдуть – казалось бы, история 

исчерпана. Волк находит способ по-другому добраться до поросят, и они 

тоже вынуждены искать другой способ защититься. 

Развязка – точка нашей истории, место, где развязаны все узлы сюжета 

и исчерпаны цели действий всех персонажей с положительным или с 

отрицательным результатом. Поросята избавляются от волка – он их не съел 

и не съест уже никогда! 

Итак, герой попадает в некую ситуацию, определяет свою цель, в 

достижении которой ему кто-то будет мешать (антагонист), а кто-то 

помогать (соратник). Произошла завязка истории. Герой двигается к 

намеченной цели, преодолевая возникающие на пути препятствия, которые 

раз от раза становятся всё сложнее и сложнее. И добирается до точки 

кульминации, после которой в прежнем направлении двигаться уже 

невозможно – либо сделано всё, что можно, либо объективные 

обстоятельства не позволяют. Сюжет резко поворачивает, и после этого 

поворота история заканчивается – герой либо достигает цели, либо навсегда 

лишается возможности её достигнуть. Достаточно ли этого для построения 

сюжета? Маловато.  

Разумеется, до завязки нужна какая-то информация о герое, о мире, в 

котором он обитает, о правилах игры. Этот элемент сюжетной конструкции 
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называется экспозицией. Основная проблема при создании экспозиции – 

повествовательность. Проще не выдумывать какие-то события, а просто 

взять и рассказать. Так появляются бесчисленные Бабки (и Деды) 

Сказочницы (Сказочники), которые пересказывают чуть ли не пол-истории 

зевающему зрителю. Смешно? Нет. Скучно. Зрителю, любому – и взрослому, 

и ребёнку – интереснее смотреть, следить за происходящими яркими 

событиями, в которых раскрываются характеры персонажей. Пример: 

допустим, мы ставим сказку «Репка». И, допустим, что герой нашей сказки – 

мышка, маленькая, хитрая, такой наполеончик деревенский, требующий к 

себе постоянного внимания. Чтобы избежать долгих рассуждений Бабки с 

Дедом о тяжёлом характере мышки, нам надо как-то продемонстрировать 

нашего героя «во всей красе». Как? Например, стоит наша Мышь на репке и 

красуется. И так повернётся, и сяк – а внимания никто не обращает, заняты 

все - урожай. Тогда она влезет куда-нибудь повыше. И, по-прежнему, ничего. 

Она уже на крышу забралась – всё равно ничего! Тогда наша Мышь (если у 

неё такой вредный «наполеонский» характер) скорее всего, пойдёт ссорить 

кого попало с кем попало (Жучку с Муркой) – просто из мести. 

Также, кроме основных (завязки-кульминации-развязки) событий в 

нашей истории существуют промежуточные происшествия и события – 

препятствия на пути героя, например. А после того, как всё уже встало на 

свои места, произошла развязка истории, но ещё необходимо вывести мораль 

и вкратце описать судьбу не главных персонажей или просто снять излишнее 

напряжение – возможен эпилог. Как экспозиция, так и эпилог подчинены 

одному правилу – чем короче и действеннее, тем лучше. Особенно это 

актуально для маленьких драматических произведений. 

Наконец, определившись с героями, их характерами, целями и 

некоторой схемой будущей пьесы, можно уже и писать. Это, казалось бы, 

совсем просто. Есть диалоги – то, что говорят персонажи, есть ремарки – то, 

что необходимо сказать автору. К примеру, описать место и время действия 

истории, внешний вид героев (если он влияет на сюжет), какие-либо ещё 
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важные для развития действия обстоятельства. Однако необходимо помнить, 

что диалог не может быть бесцельной «трепотнёй». Диалог – тоже способ 

выражения действия, он должен быть направлен на развитие сюжета 

истории. С другой стороны, речь персонажей должна быть живой и 

естественной. 

Вспомним – не зря же мы придумывали особенный характер для 

каждого персонажа. Характер проявляется не только в действиях, но и в речи 

– в речевой характеристике. Как каждый из нас обладает индивидуальными 

чертами характера, так же каждому человеку присуща особенная, его личная 

манера разговора. Один говорит короткими фразами, другой – длинными. 

Один – возвышенно и поэтично, другой – грубо и резко, третий – вообще 

сплошным жаргоном. У кого-то есть любимые словечки, а у кого-то – целые 

фразы-приговорки. Каждый участник истори должен обладать собственной 

манерой говорить. В этом тоже можно потренироваться. Мы навыдумывали 

уже целую кучу разнообразных персонажей и теперь можно попробовать 

описать одну и ту же ситуацию сюжета от лица разных героев. 

Что осталось? Придумать название! 
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V. Создание сказочного этюда 

 или инсценировки маленькой сказки 

(Работа над инсценировкой) 

С.В. Супье  

1. Процесс работы 

Работа над драматургическим материалом в детском театральном 

коллективе помогает педагогу решить ряд задач – написать пьесу, 

подходящую именно этому коллективу, развить у ребят интерес к языку, 

продемонстрировать основы драматургического анализа текста, дать 

ученикам, наделённым литературным талантом, проявить свои способности, 

и многие другие. Но в первую очередь, работа над пьесой совместно с детьми 

– это чрезвычайно увлекательное занятие. Детская фантазия разнообразнее и 

богаче, она не отягощена ещё запретами и комплексами взрослых. Для 

педагога это – неоценимое подспорье, возможность освободиться от 

шаблонов, убивающих творческое начало. 

Работа над инсценировкой ничем не отличается от работы над 

оригинальной пьесой. Все те же законы построения действия, те же 

принципы развития сюжета, выбор героя и антагониста, забота о ярких 

характерах, выбор основных поступков, речи, определение завязки-

кульминации-развязки, поиск темы по формуле «история про…, который…».  

Всё те же кирпичи, из которых мы уже попробовали что-то построить. Есть 

одно большое и существенное «но» – историю и героев нам придумывать 

почти не приходится, это уже кем-то придумано. И хорошо придумано, если 

мы зацепились и решили ставить. 

Итак, надо решить, что будем инсценировать? Что интересно педагогу? 

Что интересно детям? А, может быть, выбор материала произойдёт по воле 

случая. Не худший вариант. К примеру, в процессе драматургических 

занятий с одиннадцатиклассниками в ГОУ СОШ № 123 г. Москвы 

произошёл интересный эпизод. На одном из занятий, посвящённых диалогу и 
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речевым характеристикам персонажей, в качестве примера был упомянут 

Муми-тролль. Реакция подростков была поразительной – «Это который 

поёт?!?» Оказалось, что никто в классе знать не знает или начисто забыл кто 

такие муми-тролли... Этот случай и решил судьбу дальнейших занятий. 

Львиная часть работы была посвящена сказкам Туве Янссон. 

Кстати говоря, вот и ещё одна важная задача, реализуемая при работе 

над инсценировкой в детском театральном коллективе, – познакомить детей с 

неизвестным им литературным материалом. Или вернуть безнадёжно 

забытый, что равнозначно. 

Итак, материал мы выбрали. Ан нет, не совсем... Историй про муми-

троллей множество, они разные, там участвуют разные персонажи. 

Попытаемся немного сузить чрезмерный круг нашего внимания и, при этом, 

дать детям возможность попробовать то, что им больше интересно – 

многофигурные эпизоды или, наоборот, минимум действующих лиц; может 

быть, обнаружатся какие-то конкретные герои, которые придутся по душе... 

Берём отдельные главы из сборника «Волшебная зима». Каждая глава – 

отдельная история. И в таком разрозненном виде – у каждого своя история, 

как бы и не связанная с другими – даём детям. Познакомится с целым 

произведением при этом, разумеется, не запрещено. 

Необходимо сразу заметить, чтобы не возвращаться к этому вопросу. 

Конечно, наша задача в первую очередь – побудить творческую активность 

самих ребят. Но педагог должен управлять этим процессом. Стихийная 

энергия фантазии может превратиться во что угодно, и далеко не всегда это 

будет что-то конструктивное. Педагогу необходимо или знать основы 

драматургического искусства заранее или не бояться учиться вместе с 

детьми. Можно прямо на занятиях самому писать упражнения, пытаться 

создать характеры и конфликтные ситуации, придумать интересных героев. 

Не говоря о том, что детям важна ваша совместная работа с ними, и они 

обязательно оценят ваше мужество и азарт – это просто прекрасная 

тренировка своей собственной творческой гибкости, способности 
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придумывать, инициировать фантазию по собственной воле. Для любого 

вида творчества характерны два ключевых действия – побуждение 

способности творить и управление открывшимся потоком (пока он никого не 

затопил...). Так вот, управление творческой энергией удобнее начинать с 

конкретной области приложения, тем более что школьная жизнь 

предоставляет нам этих областей огромное количество. У наших 

одиннадцатиклассников была простая задача – что напишем, то и будем 

играть на Новый год перед начальными классами. Согласитесь – не самая 

редкая для школы история? Но впрочем, у каждого из нас свои условия – про 

ваши вы решите сами. 

Итак, мы принесли в класс разрозненные главы «Волшебной зимы» про 

одних и тех же персонажей и дали детям выбирать. Пока они выбирают, 

смотрите, мы безболезненно решили важную проблему. Если просить их 

принести самим, что понравится, – сомнительно, что следующее занятие 

состоится. Принесут двое-трое самых прилежных... И всё. Что делать с 

остальными? Если Вы твёрдо уверены, что больше половины вашего 

коллектива точно найдут и принесут тексты – вам можно только 

позавидовать! Но ведь вот какая штука, если вы каждому всучите 

определённый текст, мол – не принёс – будь добр – соглашайся на то, что 

есть – бунт поднимут! А тут и выбор есть, и ограничение.  

После выбора материала для инсценировки начинается интереснейший 

процесс – обсуждение. Нам надо выяснить – про что каждый собрался 

писать? Что его (или её) зацепило в конкретной истории? Кто будет центром 

происходящего – героем? Чего он хочет? Кто или что ему мешает? А что, 

если эту же историю рассмотреть с точки зрения другого участника тех же 

событий? Как правило, дети сперва, заявившие: «А мне тут ничего не 

нравится», слушая сверстников, вернутся к материалу, выберут «своё», и 

будут работать. Во время обсуждений моментально становится интересно 

всем – как только выясняется, что всё не так просто, что вот, оказывается, 

почему Снусмумрик такой нелюдимый, а Муми-тролль такой 



 66 

жизнерадостный, а Фрекен Снорк такая взбалмошная и непоседливая... 

Казалось бы – что за дело без пяти минут выпускникам до детских сказочек? 

Есть дело. И есть интерес. Ибо в хороших сказочках всегда отыщется 

двойное дно. Но только педагог способен намекнуть на это и пробудить 

воображение, направить творческий поиск точными вопросами, зная 

интересы и увлечения своих детей.  

Настя Незамутдинова – не самая сговоричвая девочка в классе. Но в 

работе над инсценировками мумии-троллей нам с ней повезло. Она почти 

сразу выбрала главу «Таинственные существа», где речь идёт о том, как 

разводили большой зимний костёр. Но в историю этой главы она невольно 

втянула весь объем повести. И это правильно – четвёртая глава «Волшебной 

зимы» по сути является кульминацией повести, и рассматривать её 

изолированно не так интересно. Альбина Маркова выбрала фрагмент второй 

главы «Заколдованная купальня» - про замерзающего бельчонка. Другие 

ребята – ещё какие-то фрагменты иных глав. Теперь начинаются 

индивидуальные консультации, когда педагог подходит к каждому и 

шепчется.  

Подхожу к Насте:  

- Кто герой этой истории?  

Ученица отвечает: 

- Мумми-троль. 

- Почему? – спрашиваю я, - А сколько там вообще героев? 

- Ещё есть Туу-Тики, Мю, мышки-невидимки, Тот, кто живёт под 

столом, Предок и Морра.  

Это слишком много для первой в жизни инсценировки. Поэтому нам 

приходится выяснить, кто принимает непосредственное участие в истории с 

костром. Выясняется, что кроме Муми-тролля Туу-тики и Морра. 

- Почему не они герои? – спрашиваю я. 

- Муми мне больше нравится, - заявляет Настя. 
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Вот он момент зацепки – «он мне нравится, и я хочу про него писать». 

Это правильно, если герои не зацепил, писать про него не интересно. 

- Отлично. А чего он хочет? 

- Всё очень просто – он хочет согреться и поесть. 

- Тогда давай уточним, его он хочет больше – поесть или согреться?  

Мы довольно быстро приходим к выводу, что больше он хочет 

согреться, потому что он ещё не вполне проснулся, и аппетит не проснулся 

тоже.  

- А кто ему мешает? – продолжаю я, - У нас на выбор есть два персонажа: 

Туу-тики и Мора.  

Ученица задумывается. И тут мы начинаем задавать наводящие вопросы: 

- Что тут делает Туу-тики? Чего она хочет? 

- Если в истории своими руками она разводит костёр, значит, она тоже хочет 

согреться и помочь Муми-троллю, - размышляет Настя.  

- Следовательно кто Туу-тики в нашей классификации героев?  

- Ответ прост - соратник.  

- Так кто же мешает герою? Морра?  

Казалось бы – да. Ученица рассуждает так же: 

- Мора тушит костёр, значит, она антагонист, противник.  

Но здесь возникает закономерный вопрос: зачем Морра это делает? 

Перечитываем историю и понимаем, что в авторской логике Морра из 

повести в повесть тушит огни не потому, что у неё есть цель, оправданная 

человеческой психологией, а потому, что такова её природа. Она – не 

существо, а сущность, она - мгла… Это очень часто бывает с персонажами 

мифологии и необработанных народных сказок. И когда мы встречаемся с 

подобным, то должны решить, если не КТО, то ЧТО мешает нашему герою. 

В данном случае мешают обстоятельства – ЗИМА. Но может ли герой 

бороться с обстоятельствами? Может. И Морра здесь является частью 

обстоятельств, одним из препятствий, которое необходимо преодолеть. Но 

тогда нужен ли нам этот герой – Морра? Пока это представляется 
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сомнительным. Герой, не имеющий собственной цели, в драматической 

истории не жизнеспособен. И когда мы будем разбирать сюжетную цепочку, 

нам либо придётся придумать Морре цель, либо исключить её из хода этой 

истории.  

Вы, наверное, уже начинаете догадываться, что на чтение и выбор 

материала много времени не требуется. А вот обсуждение может занять не 

одно занятие. И не стоит форсировать. Зачастую и взрослому, зрелому 

человеку сложно сформулировать свои мысли, что уж говорить о детях. 

Обсудим все истории, это даст нам возможность зафиксировать надёжные 

отправные точки будущих инсценировок. Кто-то быстро решит 

поставленные задачи, кому-то надо подумать, взять текст домой, перечитать, 

переварить и потом вернуться с готовой идеей. Кстати, зная об особенных 

растеряхах в нашем коллективе, запасём дубликаты каждого текста... 

Следующий этап анализа, не менее обширный и важный. Что 

происходит в нашей истории? С чего она начинается (завязка), где 

поворотная точка, после которой всем персонажам придётся изменить 

направление своих действий (кульминация), и чем всё кончится (развязка)? А 

что перед всем этим, где наши правила игры этого странного муми-

тролльского мира (экспозиция)? И что между ключевыми точками истории 

(промежуточные события)? Как у нас с моралью (эпилог) или уж с ней-то 

точно возиться не будем? Речевые и внеречевые характеристики персонажей 

уже заданы нам автором. Анализ помогает нам, как пропись первокласснику. 

- С чего начинается наша история про Мумми-тролля, который хочет 

согреться?  

- Он просыпается от холода. Так в первой главе – отвечают все участники 

работы. 

- И что же он делает?  

Первый и обычный ответ начинающего драматурга: «Переживает!» Но 

давайте разберёмся: «переживает» - это активное действие или, скорее, 
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эмоциональное состояние? Вопрос, который необходимо задать ученику в 

этой ситуации звучит примерно так:  

- Как мы увидим, что он переживает?  

И тут дети начинают сочинять конструктивные действия героя. 

Желательно перебрать их все. Например: он ищет тёплую одежду, собирает 

одеяла по всей норе, пробует зажечь отсыревшие спички… Короче, он делает 

всё, чтобы добиться своей цели прямо сейчас, когда она возникла. И здесь мы 

начинаем понимать существенную разницу: «переживает» – состояние, а 

«ищет», «собирает», «чиркает» - активные действия. И, очевидно, что у 

нашего героя эти действия кончаются провалом. Иначе зачем бы он помчался 

искать помощи на стороне? Итак, завязка нашей истории, точка, где мы 

знакомимся с главным героем и видим возникшую на наших глазах цель, его 

цель: Муми-тролль проснулся от холода, попытался согреться – не вышло. 

Что дальше? Здесь формируется цель, которая будет вести героя до 

кульминации – найти помощника, который знает, как согреться. Муми-

тролль находит Туу-тики, и вместе они совершают какие-то действия, чтобы 

согреться. Что они могут сделать? Здесь тоже желательно перебрать все 

варианты, потому что именно они лягут в основу препятствий на пути героя 

к цели. И всё будет выстраиваться по принципу: сделали – не вышло, 

попробовали другой вариант – тоже не вышло. Пока, наконец, наш герой не 

дойдёт до точки, где дальнейшие попытки действовать в избранном 

направлении закончатся. В нашей конкретной истории это попытка 

растопить лёд разведением огромного костра.  

В авторской истории только здесь появляется Морра. И сейчас важно 

решить принципиально, нужен ли нам этот дополнительный герой, чтобы 

огонь погас. Очевидно, что нет: костёр любого размера зимой потухнет сам. 

Кругом слишком много воды: льда и снега. Значит, к этому образу мы 

больше не возвращаемся, никакой Морры в драматургическом варианте 

истории нет, поскольку мы можем реализовать все события без её участия. 

Эмоциональным акцентом, «обломом», как говорят мои ученики, станут не 
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козни Морры, а ссора героев, которым не удалось осуществить задуманное 

дело. Ведь у детей часто именно так всё и происходит.  

И так, все возможности исчерпаны и выяснилось, что на уровне 

механических действий наши герои ничего со стужей сделать не могут. Вот 

она кульминация. Цель недостижима и героям остаётся отказаться от неё или 

найти принципиально иной ресурс для её достижения. И вот этого в 

четвёртой главе нет. Теперь мы развиваем историю самостоятельно, исходя 

из характеров героев и их взаимоотношений, уже достаточно серьёзно нами 

продуманных. Необходимо помнить, что возможность достижения развязки и 

обнаружения иного ресурса должна быть заложена в начале нашей истории. 

В противном случае выход будет напоминать «рояль в кустах» или «бога из 

машины». То есть он будет случайным, нарочитым, фальшивым и не 

имеющим отношения к нашей истории.  

Каковы же наши ресурсы? Туу-тики и Муми-тролль друзья – это 

главное. Им необходимо найти способ помириться, потому что только вместе 

можно будет что-то придумывать дальше. Но «помириться» - действие 

другого плана, чем «разжечь костер». На языке режиссуры это действие в 

большей степени психологическое, чем физическое, хотя оно имеет 

конкретные физические проявления. Тут мы впервые обнаруживаем, что 

важен и пол и возраст героев. Муми-тролль маленький мальчик, основная 

зона его деятельности – игра в сфере мыслей и фантазий. А Туу-тики 

девочка, и она постарше. И поэтому её игры носят действенный и более 

конкретный характер. Потому-то пока Муми сидит в холодной норе и 

думает, как бы помириться, Туу-тики уже нашла способ утешить друга – 

пусть физическое тепло не наступило, но она знает, что он любит сладости. А 

мы помним, что Муми голоден. Подарив ему вкусненькое, Туу-тики находит 

способ согреть его иначе. И герои мирятся. Кстати, в повести «Волшебная 

зима» действительно есть такой момент, когда Туу-тики утешает Мумии-

тролля при помощи горячего рыбного супа и бутербродов. И пусть это 

совсем в другой главе – не важно. Суть мы угадали верно.  
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Солнце, которое появляется из-за туч в финале нашей 

драматургической этой истории – скорее символ, эмоциональный образ. 

Ясно, что на уровне формальной  логики, появление Солнца не оправдано, 

тоже своего рода «рояль в кустах», но на уровне художественной логики 

Солнце появляется закономерно, потому что в этой сказке сердечное 

солнышко Туу-тики на самом деле помогло Муми –троллю согреться.  

Однако теперь, когда контур истории стал нам ясен, вернёмся к началу: 

как мы задаём условия игры? как строим экспозицию, которая поможет 

зрителю поверить в наш финал? Экспозиция здесь почти неотделима от 

завязки. И так чаще всего бывает в маленьких и очень маленьких пьесах. Те 

несколько секунд, которые проходят до пробуждения Мумми-Тролля, когда 

мы видим его на сцене, дают нам необходимый минимум информации о 

герое. Мы можем судить о нём по некоторым деталям обстановки в норе. Что 

находится в его жилище? И как находятся? Вещи разложены по местам, или 

разбросаны где попало? На чём он спит? На уютной кровати с кучей одеял 

или на чём-то другом? И вот, подбираясь к финалу, мы с ученицей решаем, 

что спит он на куче фантиков. Таким образом, мы готовим развязку. Ясно, 

что Муми-тролль любит сладкое, что он к тому же коллекционер: фантики 

тащит под подушку, это его сладкие воспоминания. Чтобы покончить с 

конструкцией следует решить вопрос: нужен ли нам эпилог? И мы с Настей 

решаем, что при ясной эмоциональной точке: «Солнце взошло!», - эпилога, 

собственно, не требуется. Мы можем оставить его на усмотрение режиссёра.  

Закончив работу над конструкцией, мы приступаем к самому вкусному 

и долгожданному – пишем пьесы. То есть, это дети пишут (мы – если 

успеваем). Основная наша задача сейчас – быть предельно осторожными и 

внимательными. На нашем пути возможна встреча с целыми архипелагами 

подводных камней. Давайте рассмотрим наиболее посещаемые. 

Первый архипелаг называется Рассказчик (Сказочник, лицо «от автора» 

и т.п.). Логика: ну, мы же не можем показать вьюгу, (землетрясение, 

путешествие, превращение, и проч.)! У нас же нет лазерного света (звука, 
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дыммашины, сценографа и т.д.)! Но Вы сами знаете, театр – искусство 

условное. Даже на голой сцене можно придумать некий ход (пластический, к 

примеру). Вьюги нет, но все мы гнёмся под ветром. И она есть! Театр – 

визуальный вид искусства, зрелище, в первую очередь. Всегда интереснее 

увидеть, чем услышать. Попробуйте показать детям кусок любого хорошо 

известного фильма, а в середине выключите видео и начните рассказывать, 

что там дальше происходит. Интересно? Ни капли. Вот и зрителю будет 

неинтересно. Чаще всего персонаж-рассказчик используется вместо 

экспозиции – вышел и быстренько рассказал, кто сейчас придёт, какой он, 

зачем всё это. В результате зритель засыпает ещё до завязки всего действа. 

Конечно, иногда нужен такой персонаж, который сможет по ходу истории 

общаться и с героями, и со зрителями. Но это должен быть полноправный 

участник пьесы, со своими целями и действиями, и его общение со зрителями 

ни в коем случае не должно касаться того, что мы можем увидеть в 

действиях на сцене или услышать в диалогах. 

Другой опасный для посещения архипелаг – Описательный. То есть - 

использование описательного текста в качестве реплик героев. Описание 

действия подменяет собой само действие, что крайне коряво укладывается в 

речь и при чтении, равно как при просмотре, режет слух. Вот пример из 

фрагмента над которым работает Аля Маркова. Прозаический текст: 

«Бельчонок почувствовал, что матрасик в его дупле стал совсем жёсткий, и 

выскочил из поискать новый. Он никогда подолгу ни о чем не задумывался. 

Время от времени, боясь забыть, что он ищет, бельчонок бормотал про себя: 

"Матрасик..."» 

Первый перевод в реплику, сделанный Алей с условием, чтобы всё, что 

можно сыграть, убрать из реплики в ремарку: «На сцену выскакивает 

Бельчонок. Бельчонок: Какой у меня стал жёсткий матрасик! Где бы взять 

новый? Матрасик... Ой, я такой забывчивый!» 

Другой вариант перевода, сделанный после обсуждения и переработки: 

«Из кустов выпрыгивает Бельчонок. Бельчонок: «Матрасик! (Собирает 
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листья в кучу, плюхается на них, замечает на земле орех, хватает, грызёт. 

Вскакивает, обшаривает куст в поисках орехов, вдруг спохватывается.) Ой! 

Матрасик же!» 

Речевые характеристики – это отдельная проблема в работе над 

инсценировкой. Конечно, они заданы автором. Но нам важно соблюсти их на 

протяжении всей истории. Начинающим драматургам это не всегда даётся 

легко. Насте, например, не удалось в истории о костре до конца выдержать 

эпический темпо-ритм разговоров-размышлений Мумии-тролля и 

энергичную, тяготеющую к ритмам считалочек речь Туу-тики. Но впереди у 

нас целая жизнь, чтобы добиваться совершенства.  

Вообще, как легко заметить, написание инсценировки – это всё равно 

создание собственной авторской пьесы. Нам приходится многое выуживать 

из оригинального текста, достраивать и додумывать, для того, чтобы 

историю, предназначенную для чтения, сделать интересной для постановки. 

Необходимо всегда помнить, что, тщательно сохраняя букву автора, мы, в 

большинстве случаев, убиваем его дух. Перечисленные типичные ошибки 

это наглядно иллюстрируют. Не надо бездумно ломать произведение – оно 

же чем-то вам понравилось, верно? Но и слепо идти на поводу текста тоже 

очень опасно.  

В качестве примера плодов работы –сказка, которая вышла у одной из 

выпускниц ГОУ СОШ № 123. 

 

2. Результат работы 

«Солнце» 

Анастасия Незамутдинова,  

по мотивам «Волшебной зимы»  Туве Янссон 

Действующие лица: 

Муми-тролль 

Туу-тики 
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Картина 1. 

Захламленный дом. Муми-тролль (в широких полосатых штанах, 

валенках и тулупе) спит на куче тряпок. Вокруг валяется множество 

фантиков от разных сладостей. Муми-тролль дрожит во сне от холода, 

ворочается с боку на бок и пытается укрыться какой-то тряпочкой. 

Слышна короткая птичья трель. Муми-тролль просыпается и вскакивает. 

Муми-тролль: Ой! Проспал! Весну проспал! Ой! Ой! Ой! (Бегает по 

комнате, распахивает окно, высовывается наружу и тут же 

отшатывается обратно, кутаясь в тряпки.) Эхх… Опять приснилось… 

Брр… (Сгребает фантики в кучу, роется в ней и резко отпрыгивает.) Ой! 

Ой! Ой! Ой! Что это? Как это? Где? Где моя еда? (Подходит обратно к куче, 

ковыряет ее ногой.) Нету… Ох…  

Муми-тролль ложится в свое «гнездо» из тряпок, смотрит на 

фантики. Потом вскакивает, ходит взад-вперед по комнате, что-то ищет, 

потом бросается к «гнезду», обматывается тряпками и выбегает на улицу. 

 

Картина 2. 

Пустоватая комната. На полу сидит Туу-тики (в мужской одежде). 

По полу раскиданы отвертки, ключи и прочие инструменты. Туу-тики 

собирает немногочисленные бумажки и деревяшки и сваливает в кучу 

посреди комнаты. Вбегает Муми-тролль. 

Муми-тролль: Туу-тики… Я, это… А чего это ты делаешь? 

Туу-тики: Собираю, не видишь? 

Муми-тролль: А… зачем? 

Туу-тики (помолчав): Хочу развести костер. 

Муми-тролль: А зачем? 

Туу-тики: Н-ну… Э-э-э… Ну, что ты все – зачем да зачем? Ты чего пришел? 

Муми-тролль: Да! Я, это… (задумался) А! У тебя еды нету? 

Туу-тики: Нету. (Продолжает сгребать «горючее»). 
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Муми-тролль вздыхает. Туу-тики смотрит на получившуюся 

маленькую кучку и тоже вздыхает. Поворачивается к Муми-троллю. 

Туу-тики: Ладно. Могу дать тебе нямку. А ты мне дашь дров? 

Муми-тролль переводит взгляд с Туу-тики на кучку «горючего», 

обходит ее, оглядывая со всех сторон. Потом гладит себя по животу. 

Муми-тролль: Эх! Давай! Найдем что-нибудь. 

Туу-тики достает из кармана шоколадный батончик и отдает Муми-

троллю. 

Туу-тики: Вот! Ешь быстрее и пойдем к тебе. 

Муми-тролль (с набитым ртом): Неа… Фам фоводно – у-у-у… А вафем 

фебе эфоф кофтер? 

Туу-тики (быстро): Греться! Мы вызовем солнце! Оно увидит огонь и 

выйдет на него посмотреть, и наступит весна. 

Муми-тролль подпрыгивает от радости и быстро запихивает 

остатки шоколадки в карман. 

Муми-тролль: А ладно, по дороге съем! Пошли! 

Муми-тролль и Туу-тики выбегают из комнаты. 

 

Картина 3. 

Муми-тролль и Туу-тики забегают в дом Муми-тролля. Пока Туу-тики 

оглядывается в поисках дров, Муми-тролль сгребает в кучу фантики и сует 

эту кучу в лапки Туу-тики. 

Муми-тролль: Вот! (Спохватившись, достает из кармана остатки 

шоколадки и запихивает шоколад себе в рот, а фантик – в кучу в лапках Туу-

тики.) 

Туу-тики: Это что – все? 

Муми-тролль: А что еще? 

Туу-тики отбрасывает фантики в сторону и начинает энергично 

рыться в беспордке Муми-тролля, сбрасывая вещи в одну кучу. Муми-тролль 

смотрит на разорение своего имущества и тихонько, чтоб не заметила Туу-
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тики, вытаскивает из растущей кучи барахла плюшевого медвежонка и 

обнимает его. Потом откладывает его в сторонку и прячет. 

 

Картина 4. 

Куча барахла посреди полянки. Туу-тики бегает вокруг и раздувает 

огонь. Муми-тролль пытается петь: «Гори-гори ясно», но у него не очень 

получается. Оба жмутся и дрожат от холода. Костер ярко вспыхивает. 

Раздается короткая птичья трель. Муми-тролль и Туу-тики кричат: «Ура!» 

и греются у огня. Но раздается шипение, и костер тухнет так же быстро, 

как и разгорелся. Муми-тролль с разинутым ртом падает на пятую точку, а 

Туу-тики прыгает к костру и, сидя на корточках, снова начинает его 

раздувать. Быстро не выдерживает и пинает остатки «дров» и пепел. 

Туу-тики: Гадость! 

Муми-тролль (глядя на небо): Солнце, ты меня обмануло… Я тебе всё 

подарил, даже фантики все отдал, а ты… (Уходит.) 

Туу-тики смотрит ему вслед, затем еще раз пинает то, что осталось 

от костра, поскальзывается и плюхается в снег. Собирается в клубочек и 

начинает плакать. 

Туу-тики: Это… Это не солнце… Это я… Это же из-за меня всё… (Утирает 

слезы, встает.) Муми! Муми!!! (Уходит, прихрамывая на ушибленную при 

падении лапку.) 

 

Картина 5. 

Пустой дом Муми-тролля. В уголочке на нескольких тряпочках сидит 

Муми-тролль с уцелевшим плюшевым мишкой в лапах. Раздается стук. 

Муми-тролль молчит. Стук повторяется. Муми-тролль не реагирует. Дверь 

в его жилище открывается и в дом входит большой мешок. Муми-тролль 

вскакивает и пятится от мешка. 

Муми-тролль: Ты… ты к-к-кто? Ч-ч-что это? 

Мешок падает на пол – за ним стоит Туу-тики. 
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Туу-тики: Это я! 

Муми-тролль: А… Ты… 

Туу-тики: Ты лучше спроси – что вот это! (Указывает на мешок.) 

Муми-тролль: Это мешок. 

Туу-тики: А что в нем, знаешь? 

Муми-тролль: Ой… Солнце? 

Туу-тики: Нет. Смотри. (Развязывает мешок и высыпает на пол кучу 

игрушек, конфет в ярких фантиках и всякой еды.) 

Муми-тролль: Ого! Спасибо! (Подбегает, хватает сладости и набивает 

себе щеки.) 

Туу-тики, улыбаясь, наблюдает. В комнате становится все светлее и 

светлее. Туу-тики подходит к окну, выглядывает и пятится назад с 

раскрытым ртом. Спотыкается об Муми-тролля и падает. 

Муми-тролль (с набитым ртом): Фы фто? 

Туу-тики молча указывает куда-то за окно. Муми-тролль тоже 

смотрит в окно. 

Муми-тролль (улыбаясь): Ух, ты! Не обмануло… 

Яркий свет, громкое пение птиц. 
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VI. Какими бывают репетиции 

или 

Сегодня – сцена номер два 

(Порядок и содержание репетиционной работы) 

Рыбакова Ю. Н. 

Каждый педагог, занимающийся с детьми театром, строит свою работу, 

исходя из собственных представлений об оптимальном порядке, цели и 

характере репетиционного процесса. Однако существует проверенная 

опытом классическая схема, которую  можно использовать как костяк. 

Реальный порядок работы зависит от многих факторов, основные из которых 

– возрастной и социальный состав группы, уровень психологической 

подвижности всех участников проекта, педагогическая цель, понимание 

творческого процесса. Количество возможных вариаций – бесконечно. В 

данной статье мы предлагаем лишь отправную точку, затравку начала 

собственного творческого пути. 

Итак, дети набраны, коллектив сформирован и успешно прошел 

тренинг, пьеса для постановки найдена. Напоминаем, это маленькая, очень 

маленькая сказка, или набор из нескольких очень маленьких сказок для 

разных групп исполнителей. 5 – 7 минут это формат, который способны 

качественно осилить начинающие исполнители. А сказка – тот материал, 

который позволяет творить максимально свободно, не заковывает в жёсткие 

рамки: «может быть – не может быть», «должно – не должно». И в то же 

время это эмоциональный и поэтический материал, который помогает 

раскрыться собственно эстетической природе начинающего творца. Словом, 

всё прекрасно - осталось только поставить спектакль.  

А с чего начинать-то? 

Ну, конечно – с распределения ролей? Хотя может быть и не так! 

Прежде всего, нужно, чтобы дети ознакомились с пьесой. Неплохо 

устроить «режиссерскую читку». Это когда ребята слушают, как текст читает 
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педагог. Чтение в этом случае должно быть достаточно выразительным, 

настолько, чтобы заинтересовать ребят историей. Но важно, чтобы педагог не 

слишком увлекался актёрской подачей, трактовкой образов. Важно, чтобы у 

ребят не возникали стереотипы восприятия персонажей. Это позволит им в 

будущем раскрыть их характеры с максимальной творческой свободой. Тогда 

герои имеют шанс обрести неповторимые лица, не станут похожи на 

оловянных солдатиков из одной коробочки.  

Следующий этап классической схемы – разбор. Здесь не стоит забивать 

ребятам головы мудрыми профессиональными словами типа «событийный 

ряд» и «сквозное действие». Обо всём этом можно поговорить попросту. 

Самое главное - кто из героев чего хочет, и какими путями этого добивается. 

Поняв это, можно поговорить и о характерах обсудить отношения 

персонажей друг с другом. Очень важно понять, где, когда и при каких 

обстоятельствах происходит действие пьесы, что творится в это время в 

окружающем мире? Вот, например, девочка пришла к мальчику в гости 

поиграть. Жарко при этом за окном, или на улице и в доме лютый холод? Это 

очень важно, потому что игры, да и само поведение детей в том и другом 

случае будут совершенно разными. А если действие происходит в другой 

стране и в другое время, это тоже очень важно. Нужно обязательно понять, 

чем наша жизнь похожа и не похожа на жизнь и привычки героев пьесы? Чем 

они особенные? И что в этой пьесе важно для нас нынешних?  

Потом всё тоже самое нужно рассмотреть как бы под микроскопом: 

разделить историю на кусочки, хотя бы на три (исходное, главное и 

финальное событие). Важно понять, с чего всё начинается? В какой момент 

герои потеряли возможность разойтись в разные стороны, и втянулись в этот 

конкретный сюжет прочно и всерьёз?  Дальше - где переломный момент 

истории? Где герои вдруг поменяли стратегию своего поведения: ссорились-

ссорились и стали сообща искать выход? суетились-суетились – вдруг сели и 

задумались? И, наконец, чем всё заканчивается? Только разобравшись с 

этим, имеет смысл обсуждать с детьми – про что, собственно, пьеса? Почему 
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только теперь? Потому что, только разобравшись в том, как устроено 

действие, мы можем сообща разгадать замысел драматурга и определить 

свою авторскую позицию. Иначе есть риск навязать себе и детям 

клишированное, чужое прочтение. Даже если мы ставим фрагменты из 

«Синей птицы», бережно храним в памяти дорогие воспоминания детства 

или начитались Станиславского, Сулержицкого и Вахтангова и почтительно 

склоняем голову перед глубиной их трактовки, стоит помнить, что они 

анализировали пьесу 100 лет назад. Мир был другой, дети были другие, 

студийцы МХТ отличались от наших учеников. А потому то, что было 

единственно верным и самым важным для них и тогда, не обязательно так же 

для нас. 

Если работа по разбору пьесы ведётся верно и честно, из обсуждений 

педагог может извлечь очень много полезной для себя информации. Он 

начинает понимать, что именно задевает и увлекает ребят в пьесе, а что для 

них остаётся чужим. Он узнаёт, какой слой пьесы понятен им на уровне 

логики, какой может быть присвоен только на уровне чувства, а какой 

останется пока закрытым. Тут же всему коллективу становится ясно, какую 

роль хотел бы сыграть каждый из ребят изначально, а какая ему на самом 

деле ближе и понятнее? Тут часто корректируются желания исполнителя и 

предварительный выбор руководителя. Часто в такой именно работе без 

всякого сопротивления распределение ролей расставляется по местам. А если 

нет - что делать?  

 А вот это зависит от той цели, которую преследует режиссер. Если ему 

из педагогических соображений (преодолеть робость, выправить 

межличностные отношения и т.д.) очень надо, чтобы эту конкретную роль 

сыграл определенный человек, то нужно постараться убедить ребят в своем 

выборе, не раскрывая педагогического замысла. Трудно, но важно при этом 

не врать. Возможные аргументы: «Ариша такого еще никогда не играла, 

интересно, что получится», «роль как раз для димкиного темперамента», 

«роль не велика, но сквозная и для целого - очень важная, ее можно поручить 
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только максимально ответственному человеку». Иногда полезно работать в 

два состава весь спектакли или отдельные роли. Тогда важно помнить, что 

каждый состав ищет свой образ, и никогда один ребёнок не должен 

дублировать то, что оказалось органичной находкой для другого, а ему как 

исполнителю чуждо. А в целом важно помнить, что ключевыми станут не 

предварительные представления детей и педагога о будущем спектакле, а их 

совместный творческий поиск.  

Важно помнить, что если все ребята участвовали в выборе пьесы или 

сами участвовали в её создании читку и разбор как специальную фазу работы 

можно опустить. Если дети непоседы и не любят слушать: малыши, 

гиперактивные подростки, - «взрослого» канона разбора тоже лучше не 

придерживаться. Можно начать с чтения по ролям или подводящих этюдов. 

Иногда окончательного распределения ролей не происходит вообще. Ребята 

играют по очереди ВСЕ роли. Это хороший опыт, позволяющий им 

разнообразить свою актерскую практику, научиться органично существовать 

на сцене и  взаимодействовать с разными партнерами. Единственный его 

недостаток – трудно четко зафиксировать получаемый результат из-за 

множественности вариантов. Такую работу целесообразно проводить в 

небольших коллективах при постановке маленькой пьесы, как раз как в 

нашем сказочном случае. 

Итак, ребята читают пьесу по ролям. Торопиться и «читать с 

выражением» не нужно. Важно привыкнуть к тексту, к его ритму и 

стилистике, примерить на себя любимые словечки персонажей. Текст 

читается с остановками, во время которых уточняется, чего герои хотят друг 

от друга, что между ними происходит. Таких читок может быть несколько – 

пока ребята не станут чувствовать себя уверенно в мире пьесы. На этом этапе 

актерам может очень помочь домашнее задание. Можно нарисовать портреты 

своих героев, обстановку, в которой они живут, написать письма от их лица 

другим сценическим и внесценическим персонажам. В классической модели 

педагог предлагает ребятам придумать биографию своего героя, которая 
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предшествовала моменту, описанному драматургом, можно сочинить, что 

будет с персонажами потом. Кстати, при наличии двух составов эти 

биографии могут оказаться совершенно разными, но логично  укладываться в 

общую канву происходящих в пьесе событий.  

Первый, так называемы «застольный» период работы завершен. Что 

дальше? А дальше – репетиции «на ногах». Здесь тоже возможны разные 

варианты. Одни педагоги предпочитают как можно дольше работать 

«этюдным методом», когда актеры на время как бы забывают авторский 

текст пьесы. Уловив логику происходящего, они разыгрывают сцены «по 

смыслу», ставя во главу угла не слова, а действия. Действие – самое главное, 

что есть в искусстве актёра. Действие – основной язык, главное 

выразительное средство театрального искусства. Важно не путать действие и 

движение. Действие - процесс целенаправленный, и отличается от движения 

наличием определяющей цели, которая непременно должна быть достигнута. 

«Я иду к Мумии-троллю» - движение, «я иду отнять у Мумии-Тролля 

фантики, чтобы разжечь костёр» - действие. «Я прыгаю» – это движение, «я 

прыгаю, чтобы вызвать Солнце» – это действие.  Замеченные по действию 

ошибки лучше исправлять сразу, пока они не «затвердели», не отложились в 

памяти актеров на уровне рефлекса. Потом их будет исправить очень трудно, 

почти невозможно. 

Бывает, что режиссёр предлагает ребятам выйти на площадку сразу с 

текстом в руках. Тогда важно, чтобы верное физическое и словесное 

действие сразу объединились. Думаю, что идеальный вариант может 

сложиться при сочетании этих методов. А основа выбора – внимательное 

наблюдение за актёрами. Одним больше подходит первый способ работы, 

другом – второй, а третьим – интеграция. В любом случае, когда можно 

первый раз выйти на площадку определяется особенностями детей. Кто-то 

должен сразу работать «на ногах», а кто-то готов встать только тогда, когда 

уже сколько-нибудь уверен в своих силах. Но если уж мы встали на ноги, ни 

в коем случае нельзя на начальном этапе диктовать юным актерам рисунок 
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мизансцены: ты стоишь тут, ты движешься сюда…  Мизансценирование – 

один из последних этапов постановочной работы. Он возможен лишь тогда, 

когда актер полностью владеет логикой действий своего персонажа, а 

ансамбль в целом – логикой развития действия пьесы. В противном случае 

мы рискуем подменить действия формальными передвижениями, а актёрское 

творчество игрой режиссёра с куклами-марионетками. Верное режиссерское 

задание звучит примерно так: «Тебе нужно забрать свои игрушки и уйти от 

Тау-Тики так резко и решительно, чтобы она и не подумала больше 

приставать». Здесь есть и цель, определяющая характер действия (чтобы не 

приставала) и темпоритмическая составляющая  (резко и решительно). 

Темпоритм – важная составляющая режиссёрского языка. Это количество 

событий на единицу времени, или внутренняя скорость актера. Важно, что 

событий, а не движений, важно, что скорость – внутренняя, а не внешняя. И 

не очень-то важно вначале, с какой именно стороны у Мумии-Тролля 

кладовочка, а с какой - окошко. В процессе игры дети сами увидят, где всё 

это должно расположится, чтобы было интересно и удобно им и зрителям. 

Но всё же географию сценического пространства лучше разработать 

пораньше, чтобы ребята могли спокойно ориентироваться. 

Иногда необходима индивидуальная работа с отдельными актерами. 

Так бывает, если в роли предусмотрен монолог. Это очень сложный аспект 

актерской работы, требующий от актера и режиссера  особенного внимания. 

Могут ли при этом присутствовать зрители – зависит только от желания 

исполнителя. Возможно, ему будет комфортнее заниматься наедине с 

педагогом, а может случиться, что присутствие кого-то из товарищей 

наоборот поможет ему в работе. 

Отдельных репетиций требуют массовые сцены. Нужно охватить 

вниманием каждого участника, придумать ему конкретное дело и в то же 

время «встроить» его в общее действие, картинку-мизансцену и темпо-

ритмический рисунок. Очень важно, чтобы репетиции массовых сцен были 

интересными для исполнителей, иначе ребята будут работать формально. А 
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именно массовки нередко создают особую энергетику и магнетизм 

спектакля.  

Еще одно правило: детям лучше играть с настоящими вещами и не 

работать с воображаемыми декорациями и реквизитом (за исключением 

случаев, когда их отсутствие является режиссерской идеей). Настоящая вещь 

помогает начинающему актёру развить «чувство правды». Пока не будет 

изготовлен реквизит специально для вашего спектакля (а это должно 

случиться как можно раньше), можно дать ребятам в руки предмет, который 

его заменит. Например, в спектакле у Мумии-Тролля должен быть 

обязательно шерстяной яркий полосатый коврик с кисточками. Такого пока 

нет? Возьмём любую уютную тряпочку. Роль  декораций может выполнять 

временная «выгородка», составленная из любой мебели: стульев, столов или 

банкеток, кубов.  

Итак, «этюдный» этап пройден. Актёры освоились с логикой действия 

своих персонажей, однако они еще нетвердо знают текст. Как его запомнить? 

Кажется, вполне логично попросить их выучить свою роль наизусть? 

Оказывается это мало кому удается, а если и удаётся, текст вдруг начинает 

звучать мёртво, заучено. И даже найденное и освоено действие исчезает. 

Лучший способ – запоминание текста «в действии». Механизм его 

достаточно прост. Педагог просит актеров пройти одну сцену, имея 

распечатанные тексты в руках и подглядывая туда, а затем – отбирает у ребят 

бумажки и предлагает при повторе обойтись без них, однако сам обязательно 

подсказывает необходимые слова, если у актеров возникают затруднения. 

Ещё во время читки педагог, скорее всего, обсуждал с актёрами, что 

изменится в нашем восприятии героя, если одни слова заменить другими, 

сходными по смыслу. Теперь, если отдельные реплики перевираются, 

теряются, не хотят запоминаться и присваиваться, об этом можно вспомнить. 

После нескольких повторов текст, как правило, накрепко укладывается.  

Есть ещё некоторые правила работы над постановкой.  
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Правило первое: достигнутый на каждой репетиции результат нужно 

закрепить, а в следующий раз начать с повторения.  

Второе: если работа идет с несколькими смешанными составами, то 

каждый актер должен пройти несколько раз каждую сцену со всеми 

партнерами из всех составов по очереди. То есть играют «все со всеми».  

Постепенно могут определиться некоторые предпочтения в сочетаниях 

исполнителей. Однако ребята должны уметь играть не только с самым 

любимыми  партнерами, но и со всеми другими. Ведь никто не застрахован 

от неожиданностей. А если, например,  партнер заболеет, а актер не привык к 

другому? Работая с несколькими составами репетиции желательно проводить 

в присутствии всех исполнителей. Хорошо, если они выходят на площадку 

по очереди, после достижения каждым определенного качественного 

результата.  Наблюдая за работой товарища, актер автоматически усваивает 

некоторые установочные элементы постановки (географию сценического 

пространства, временную и темпоритмическую составляющие,  ключевые 

мизансцены), повторяет текст своей роли, вспоминает логику словесного 

действия. Режиссеру не приходится начинать работу со следующим составом 

«с чистого листа». Важно, что наблюдая из зала за игрой своих товарищей, 

ребята сами подключаются к  творческому процессу, начинают генерировать 

идеи (причем не только в рамках своей роли), и эти идеи зачастую, 

интереснее тех, что может предложить режиссер. Нужно внимательно 

следить, чтобы замечания и предложения были деловыми, не нарушали 

логики действия и целостного замысла, высказывались в корректной форме, 

происходили от желания помочь товарищу, а не проявить свое 

превосходство.  Но при этом важно быть чутким, внимательным и внятно 

поддерживать возникающие творческие инициативы. Если внутри 

коллектива появится традиция позитивно воспринимать идеи товарищей – 

это может оказаться первым шагом к настоящему сотворчеству. 

Правило третье: сначала ведётся работа по сценам, и только когда 

каждая сцена доведена до определенного уровня совершенства, можно 
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начинать репетировать более длинные эпизоды, по две-три сцены подряд.  

Для того, чтобы собрать ожерелье, нужно сначала изготовить бусины. 

Обтачивать их, уже насаженные на нитку, будет гораздо проблематичнее. 

Это правило сохраняется даже для очень маленькой сказки. Ведь для 

начинающего актёра 2 минуты сценического времени такой же большой и 

емкий отрезок работы, как для профессионала 20-ти минутный фрагмент. 

Когда все эпизоды будут проработаны и связки между ними простроены, 

пора приступать к прогонам.  

Что это такое прогоны? Как можно понять из самого названия, это 

такие репетиции, где спектакль  «прогоняется» полностью. Первые прогоны 

(как правило, их бывает от двух до четырех) – это «слепка», где уже 

отрепетированные блоки, состоящие из нескольких сцен, «скрепляются» друг 

с другом. Эти прогоны проходят с остановками и повторами, когда, при 

необходимости, режиссер подправляет неточности в игре актеров и дает 

новые задания. Актеры могут работать с текстом в руках, ведь им 

необходимо вспомнить достаточно большой объем, а сразу по памяти у них 

это вряд ли получится. Во время первого прогона неожиданно могут 

проявиться серьезные ошибки, допущенные в работе и актеров и режиссера 

раньше. Не стоит пугаться, это – нормальный этап развития спектакля как 

целостной структуры. Когда работаешь над малым фрагментом, целого ещё 

не видно. Теперь целое диктует малому фрагменту свои требования. Главное, 

вовремя заметить ошибку, и не оставить работу над ней «на потом».  

Во время первых «слепок» мы впервые можем увидеть весь спектакль 

целиком. Самое время проверить, существует ли внутри его ткани единый 

вектор действия, единая нить, соединяющая начало и конец сюжета. Понятно 

ли, от чего и к чему идут персонажи? Добиваются ли они своей изначальной 

цели? Меняется ли что-либо в них и в окружающем их мире? Существует ли 

некий кульминационный момент, «главное событие», которое круто меняет 

логику их поведения? То есть, обладает ли спектакль теми  вехами, которые 

и делают его интересным и понятным  для зрителей и самих актеров? 
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Следующий этап работы – черновые прогоны.  Желательно, чтобы они 

проходили уже с полным набором костюмов, декораций и реквизита. Во 

время черновых прогонов спектакль как бы наживается, «скелет» обрастает 

«мясом». Эти репетиции сначала так же проходят с остановками, актерам в 

начале ещё разрешается держать в руках текст, однако скоро они лишаются 

этой возможности и работают спектакль без перерывов и без подсказа. Если 

в это время дать им поблажку, то к моменту премьеры  ребята не успеют 

привыкнуть к самостоятельному плаванию.  

Особая история – это музыкальная и световая репетиции. Подобрать 

звуковое и световое оформление спектакля необходимо как можно раньше, 

ведь это громадный эмоциональный заряд, к которому актеры должны успеть 

адаптироваться. Однако в любом случае необходимы отдельные репетиции 

для установки световой и звуковой партитуры. Это важно для успешной 

работы  свето и звукооператоров. Такую работу могут выполнять серьезно 

относящиеся к делу ребята, специально принявшие на себя эту роль. 

Технические репетиции обычно идут в то же время, что и черновые прогоны, 

и ни в коем случае не позже. Для успешной работы ребят, занимающихся 

техническим обеспечением спектакля необходимо, как минимум, пять 

репетиций. Например, черновые прогоны, и генеральные. В техническую 

группу входят не только звуковик и световик, но так же те, кто открывает 

занавес, меняет декорации, помогает актерам переодеваться и т.д. Каждый, 

кто хоть что-то делает во время спектакля, должен очень точно знать свою 

задачу, время, которое отводится на её выполнение и понимать, что зависит 

от его работы в целостном ходе спектакля. Обычно  при работе в два состава, 

одни работают на сцене, другие занимаются техническим обеспечением, а 

потом – наоборот.  

Наконец, подходит время последних перед премьерой репетиций.  

Первый из них - полный прогон: без текстов в руках, со всеми декорациями, 

световым и звуковым оформлением с полным набором реквизита и 

костюмов, с остановками в самых крайних случаях. Потом генеральный 
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прогон, отличающийся от полного лишь тем, что режиссер не останавливает 

актеров ни в коем случае, а записывает свои замечания в тетрадь, озвучивая 

их для ребят после. Кстати, этот прием можно применять и раньше, начиная 

с этапа  репетиций по сценам, когда уже весь эпизод отрепетирован и актеры 

способны проиграть его с начала до конца.  

Некоторые режиссеры отдельно выделяют так называемую 

«декорационную» репетицию, во время которой ребята учатся работать с 

подвижными частями декораций, заканчивают их монтировку, проверяют 

качество и наличие реквизита. Эта репетиция возможна не позже последнего 

генерального прогона, так как существует незыблемое правило: чего нет на 

последней репетиции, того нет на  спектакле. Малейшая мелочь в реквизите, 

костюмах, декорациях или музыкальном и световом оформлении, 

непривычная для актера ко времени премьеры, может стать серьезной 

проблемой на показе. 

И вот генеральная репетиция на зрителях. Это первый показ спектакля, 

когда ребята работают так, как будто зал полон зрителей. В этот день важно 

приглашать «свою» публику – тонких, чутких, доброжелательных зрителей. 

Замечания во время генеральной репетиции так же записываются в тетрадь и 

озвучиваются в конце, когда уходят гости.  

Ну вот, кажется, и  все? Нет. Это только начало, потому что по-

настоящему спектакль рождается только на зрителе. И это отдельная работа, 

в которой всегда есть и горе, и радость, которые дети и взрослые делят 

вместе и честно поровну.  
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VII. Игра в сказку 

(Пример репетиции сказки «Солнце»  

в детской театральной студии «Начало»)  

Есина И. С.,  Кочнева Е. В.  

Все мы прекрасно знаем, как нелегко начинать работу с новым 

коллективом, а если ещё и его участникам 7-9 лет, а если Вы ещё и не 

маститый детский театральный  педагог, а начинающий, и ещё множество «а 

если»…  

Я актриса, педагог детской театральной студии «Начало», при 

молодёжном театре «На Абрамцевской». Опыт моей педагогической 

деятельности небольшой, но мне повезло в общении с опытными, взрослыми 

и очень профессиональными людьми, занимающимися детской театральной 

педагогикой. Самое огромное спасибо моему мастеру Сергею Вячеславовичу 

Клубкову: именно по его системе я работаю со студийцами. Она, как ни одна 

другая, помогает легко находить общий язык с ребятами, отыскать подход к 

абсолютно разным детям и развивать их эмоциональное мироощущение. 

Методика С. В. Клубкова раскрепощает, дает свободу творчества и радость. 

В своей работе я стараюсь использовать опыт, полученный мною отовсюду: 

от учителей, коллег, детей… От самой жизни. Но методика, разработанная 

Сергеем Вячеславовичем, это неизменная основа, я бы даже сказала «образ 

жизни» в детском театральном мире. 

Для меня самый главный принцип работы с детьми - сохранить их 

природу. Дать возможность пришедшим в студию ребятам сказать то, что 

они хотят, почувствовать себя свободными в реализации творческих идей, 

ощутить нужность и важность детских проблем и мечтаний. А не растить 

профессиональных актёров, не загонять в жёсткие рамки режиссёрского 

рисунка. А если в результате получается интересный продукт, то это заслуга 

общая, коллективная, а не только моя как педагога. На самом деле процесс 

познания мира искусства не однонаправленный: от педагога к ребёнку, - а 
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взаимный. И если педагог не слышит ребёнка, то, к сожалению, ничего 

хорошего ни с процессом, ни с результатом, ни тем более с ребёнком не 

произойдёт. Каждый ребёнок - это яркая индивидуальность. И, как правило, 

легче эту индивидуальность привести к общему стандарту (как это, на мой 

взгляд, происходит в большинстве школ), нежели развивать её.  Первый 

вариант проще, для взрослого. Энергетически он менее затратный. Но могу 

сказать по своему, хоть и небольшому опыту, - менее интересный, и поэтому 

я в своей работе выбираю второй путь. «Творчество – это, в первую очередь, 

свобода» (С.В.Клубков). А самое главное, что все это не ново, просто 

современный мир «бежит» и уводит нас от жизни, от чувства правды. В 

своей работе я пытаюсь искать эту правду, искать «жизнь человеческого 

духа» (К.С.Станиславский). А театр - это, на мой взгляд, один из немногих 

способов почувствовать истинную, подлинную жизнь.  

Контакт между взрослым и ребёнком возникает только тогда, когда 

ребёнок доверяет взрослому. Важно не строить из себя всезнающего гуру, а 

верить в игру. Взрослый в детской игре – вожак, главный придумщик и 

озорник. Но играет он не в свои взрослые игры, а в те, которых жаждут, ждут 

от него дети. Чтобы придумать такие игры нужно уметь внимательно 

прислушиваться и к себе, и к детям. Об этом много написано у Януша 

Корчака, удивительного человека и педагога.  

Предисловие? Нет, на самом деле я уже начала рассказывать о 

репетиции сказки, об игре в сказку. Без всего вышесказанного игры не 

получится… А теперь рассмотрим, как поэтапно строился процесс работы 

над конкретной сказкой «Солнце» (инсценировка Н. Незамутдиновой по Туве 

Янсон «Всё о Мумми Троллях»).  

Всегда работа с новым коллективом начинается с тренинга, в котором 

мы подходим к созданию сказки, различными импровизационными этюдами-

играми. Этой теме в рамках предлагаемого номера посвящена отдельная 

статья. Где-то уже после полугода занятий, я даю ребятам 

импровизационные этюды на создание сказки. Среди них есть и 
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сочинительство. Мы садимся в круг и, добавляя по предложению, каждый 

следующий развивает идею предыдущего. Так мы сочиняем сказки на 

различные темы. Тут самая главная задача - внимательно следить за 

процессом, чтобы не сбиться с единой линии. Как правило, на первой сказке 

каждый третий ребёнок пытается «сломать» сюжет и тащить всех за собой, и 

от этого получается жуткая неразбериха. Естественно, мы анализируем 

случившееся, отчего всем становится смешно, и во время последующих 

сочинений ребята стараются придерживаться одной линии развития истории. 

Подобные задания позволяют педагогу увидеть и понять, чем живут 

ребята, что их интересует и к чему они тяготеют, а детям не на словах, а на 

собственном опыте понять, ощутить и присвоить принципы и подходы к 

созданию образа.  

После того как ребёнок открылся, разговорился, разыгрался, начал 

импровизировать, а не выполнять команды режиссера, мы переходим к 

постановке маленькой сказки. И вот тут встаёт извечная проблема выбора 

драматургии. Очень сложно найти сказку на 10-15 минут, с ярким 

конфликтом, и чтобы при этом она была интересна участникам: и детям, и 

педагогу.  

Поиск я начала, отталкиваясь от моих исполнителей, которые, как мне 

казалось, уже созрели для настоящей сценической работы. Это девочка 

Арина 10 лет и мальчик Дима 9 лет. Не скрою, я искала сказку очень долго, 

хотя и нашла в непосредственной близости. Так часто бывает срабатывает 

главный принцип – неожиданность. Хотя, эта неожиданность вполне 

закономерный процесс любого творчества: задаешься целью, прилагаешь 

огромные усилия, и тогда, может быть, получаешь чудесный подарок как бы 

вдруг. Вот такая случайность или закономерность произошла и со сказкой 

«Солнце».  

Несколько педагогов нашей команды, то есть ученики С. В. Клубкова и 

сотрудники МИОО, и я в том числе, работали в 11 театральном классе ГОУ 

СОШ №123 г. Москвы. Один из профильных предметов – драматургия. И 
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там они писали инсценировки сказок. Естественно, интересуясь успехами 

класса, я старалась посещать все их итоговые уроки. Для меня важно, что я 

не просто прибегаю к ним вести сценическую речь, но постоянно нахожусь в 

поле их творчества. Уверена, что творческий диалог не может и не должен 

иметь один вектор развития. И у меня этому есть доказательство, потому что 

именно на читке их драматургических работ я нашла материал для будущей 

постановки. Зацепила меня инсценировка Анастасии Незамутдиновой 

«Солнце», по сказкам Т.Янсон. Внешне там всё очень просто. Но уже во 

время читки что-то тронуло до глубины души. Детская ли, очень теплая и 

честная попытка выразить все, что накопилось внутри, или глубокий 

подтекст? Вероятно и то и другое. 

С первого взгляда мне показалось, что это история о ссоре Муми-

тролля и Туу-тики. Им обоим нужно, что б наступила весна. Но способы 

достижения цели у них разные. Если Муми-тролль думает о том, как 

переждать холодное время, то Туу-тики активно действует. Для авторов 

инсценировки, педагога и ученицы, главным был конфликт между героями и 

обстоятельствами, между Мумии-троллем, Туу-тики и ЗИМОЙ. Но мне как 

режиссёру такой конфликт не очень интересен, удобен, выгоден. Во-первых, 

конфликт героя со стихией легче и интереснее воплощать средствами кино. 

А во-вторых, если уж делать это в театре, то лучше с опытными 

исполнителями. И хорошо бы «обстоятельства»: ЗИМУ, стихию, природу, - 

тоже сыграть, может быть, силами хора, массовки. А я хочу поставить 

спектакль на двух актёров, при том - начинающих. Мне важно, чтобы они 

научились существовать на сцене в конфликте. Вне конфликта, как мы 

помним, сценического действия не бывает. Но для начинающего актёра 

очень трудно строить локальный конфликт с «соратником», когда основной 

конфликт развивается при этом с невоплощённым героем. Это и взрослым 

профессионалам даётся трудно, а моим мелким пока и вовсе не под силу. И 

поэтому я как режиссёр сдвигаю конфликт в другую точку. Борьба с холодом 
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никуда не денется. Но главным станет конфликт между Муми-троллем и 

Туу-тики.  

Этот конфликт рождается из разности их существования в 

предлагаемой ситуации. Туу-тики действует, Муми-тролль думает, мечтает… 

И этот конфликт длится до момента, пока Туу-тики за своим желаниями 

развести костёр, чтобы стало тепло, не замечает внутренней жизни друга. 

Только после того, как костёр гаснет, она понимает, что обидела Муми-

тролля. Ведь в огне, который так никого и не согрел, сожжены все его 

игрушки. Пусть для кого-то это всего лишь барахло, фантики, но для Мумии 

– это драгоценности. Открыв это, Туу-тики забывает про костёр, и её целью 

становится развеселить Муми-тролля и помириться с ним. После примирения 

восходит Солнце.  

Инсценировка 16-ти летней девочки понравилась 9 и 10 летним 

студийцам. Случайность это или закономерность? Анализируя процесс 

работы, я понимаю, что правильно, когда дети пишут и играют что-то своё, 

то, что им близко. Тогда не нужно втискивать их в логику взрослых - они 

существуют в органичном для них мире. В Настиной пьеске мало текста и 

много пространства для фантазии, что очень важно для маленьких 

исполнителей, которые делают только первые шаги на сцене. И хорошо, что 

герои сказки – вымышленные, небывалые существа, по поводу характеров и 

внешнего вида которых можно фантазировать, и придумывать самые 

невероятные вещи. А ведь дети очень любят выдумывать то, чего нет. 

Договорившись с Настей о постановке её инсценировки в коллективе 

«Начало», мы с моей коллегой и напарницей Екатериной Кочневой 

принялись за работу. Прочитали текст, и по своему поняли, чего хотят герои, 

чего они добиваются. Тут мы тоже немножко сметили вектор авторского 

замысла. Разговаривая и играя с нашими исполнителями, мы поняли, что 

история, в которой маленький мальчик хочет согреться и утешается 

конфетой – не по возрасту нашим актёрам. Если бы им было 6 и 8 лет, тогда, 

вероятно, всё было бы в порядке. Но они старше. Их желания, мотивы, 
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поступки чуть сложнее. Это уже не мелюзга, а младшие подростки, и 

отношения друг с другом для них важнее, чем игрушки. А ещё свои 

коррективы внесли особенности наших исполнителей. Арина, (Ари) – 

заводила и придумщица, она старше Димы, и опытнее как на сцене, так и 

выдумывании разных игр. А Дима тоже хороший фантазёр, но он младше, и 

поэтому рядом с Арей, скорее замечательный партнёр, чем лидер. Поэтому в 

нашей трактовке именно Туу-тики оказалась главной героиней, а Муми-

тролль стал антагонистом. Так чего же хотят наши герои? Туу-тики хочет 

согреться. А Мумии-тролль хочет, переждать зиму «без потерь», чтобы 

скорее, незаметно, пришла весна. Туу-тики хочет, чтобы ей помогли 

действовать, её нужно топливо, чтобы развести костёр, а Муми-тролль хочет 

подольше оставаться в дрёме и сновидениях, и вовсе не считает свои 

драгоценные фантики топливом. Поэтому он сопротивляется Туу-тики, 

которая стремится его растормошить и лишить любимой коллекции. Когда 

мы начали играть в эту историю, как-то само собой получилось, что она 

приходит к нему в пещерку, а не он к ней. Имели мы право на такое 

искажение авторского замысла? Думаю, да, потому что суть и интонация 

истории от этого не поменялись. О чём мы ставили? О тепле, о дружбе, о 

мечтах, об играх. Словом, о том, как в сердце и в природе наступает ВЕСНА. 

А это не противоречит ни сказке Туве Янсон, ни инсценировке Насти 

Незамутдиновой.  

Я попросила ребят собрать в театре то, что, по их мнению, необходимо 

в жилище для каждого героя, и тут оказались самые невероятные, и, на 

первый взгляд, ненужные вещи. «Набор» Туу-тики был примерно таким: 

палки, огромное количество верёвочек, целофановые пакеты, тряпки, 

полоска поролона, пустые пластиковые бутылки и рогатка. А Муми-тролль 

ограничился двумя стульями. Опять всё наоборот. Ну и пусть. Невероятными 

и ненужными эти вещи показались только для меня, педагога, ведь если 

ребята их взяли, значит им почему-то так важно. Потом я попросила их 

выстроить домики – каждый для своего героя - и разместить эти вещи там. 
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После того как домики были готовы, обнаружились характеры героев, а 

точнее, какими видят своих персонажей ребята. Вот теперь можно 

попробовать «пожить» в истории Туу-тики и Муми-троля и в созданном 

исполнителями пространстве. Поначалу мы не держались текста сказки, но 

сохраняли определённые нами задачи персонажей. И через некоторое время 

нам стало понятно, что мешает, а чего не хватает, в том числе из реквизита. К 

следующей репетиции ребята принесли из дома другой реквизит: коврик и 

рюкзачок с фантиками для Муми-тролля, вместительную и смешную сумку 

для Туу-тики. Теперь, мы выстроили пространство совершенно иначе, у нас 

не было домиков, а всё, что было нужно и важно, герои носили с собой. 

Потом мы просили ребят попробовать использовать весь реквизит, который 

был у них, а не просто носить его в своих рюкзачках. После чего, ненужное 

отсеялось и осталось только самое необходимое. Рогатка Туу-тики при этом 

осталась, и не просто осталась, а стала неотъемлемым атрибутом, символом, 

выражающим суть её боевого характера.  

Отныне все тренинговые задания стали направлены на работу с 

образами конкретной сказки. Вместо хлопков мы ловили фантики, конфеты и 

солнечные лучи, пространство заполняли снежинками, голодными муми-

троллями, фантазиями Туу-тики и так далее. Саму сказку «Солнце» мы 

играли в разных жанрах: «как трагедию», «как детектив», «как ужастик», 

«как эксцентрическую комедию». Ребята придумывали и играли истории про 

своих героев, которые могли бы произойти с ними до данного конкретного 

события. А что могло бы быть, и чего не могло, мы искали в тексте сказок 

Туве Янсон. То есть истории мы придумывали сами, а верность характерам и 

предлагаемым обстоятельствам мира муми-троллей проверяли по авторским 

текстам. При этом мы старались давать детям задание и удаляться на 3-5 

минут, чтобы у них была возможность «потворить» вдвоём. 

Конечно, не сразу ребята «нащупали» конфликт: нам пришлось 

перейти на человеческие отношения Димы и Ари. В режиссуре это 

называется «я в предлагаемых обстоятельствах». Мы просили проиграть 
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несколько «а если». А если Ари у Димы отнимет рюкзак, что он будет 

делать? А если Ари непременно нужна игрушка Димы, как она постарается 

её заполучать? А если Ари непременно нужна помощь Димы, а он не хочет 

ей помогать, как поступить, чтобы добиться своего? И на каждый вопрос 

нужно было придумать не один, а как можно больше ответов. При этом свои 

варианты нужно было не рассказывать, а сразу реализовывать в игре.  

Потом мы стали думать про костюмы: как могут выглядеть Муми-

тролль и Туу-тики. И на последующие репетиции Дима и Ари стали 

приносить новые и новые варианты одёжек. Наконец появились яркие 

полосатые свитеры в северном стиле, а так же смешные сумочка и шапочка, 

связанные Арей. 

И тут у нас возникла САМАЯ ГЛАВНАЯ проблема. Дело в том, что по 

истории герои разводят костер. И этот самый костёр, ясное дело, 

центральный образ спектакля. А как его воплотить на сцене? Этим вопросом 

я была озадачена очень долго, придумывала и предлагала ребятам разные 

варианты. Но всё для них было чуждо. Казалось бы, решать постановочные 

проблемы должен режиссёр, и я пыталась это сделать. В какой-то момент я 

сдалась: моя фантазия иссякла – всё не то! Я попросила ребят в процессе 

репетиции пофантазировать и попробовать разводить костер не как это 

делают люди, а как могли бы делать  герои. И - о чудесная и неистощимая 

детская фантазия! Ари из тех вещей что были под рукой, сама того не 

подозревая, начала придумывать алтарь и делать нечто, похожее на 

шаманские первобытные обряды вызывания СОЛНЦА. Это было настолько 

органично и смешно! Так и родилась сцена разжигания костра.  

Ну, а как выстроить финал - восход солнца? Об этом мы тоже долго 

фантазировали и много чего придумали. Но после того как наша сказка стала 

выстраиваться, и в ней стали просматриваться творческие находки моих 

ребят, пришло совершенно новое и простое решение. Всё действо, 

происходившее на сцене, напоминало игру в детской или на игровой 

площадке. Девочка провоцирует мальчика на совместную игру. Мальчик в 
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неумело проявляет знаки внимания к девочке, а она на них колко реагирует. 

Стало понятно, что никаких световых эффектов и прочих режиссёрских 

«примочек» не нужно. А нужно… нарисованное рукою Ариши-Туу-тики 

солнце, которое она дарит Диме-Муми-троллю. Важно, чтобы оно было 

нарисовано именно её рукою. Это ей жить в данных предлагаемых 

обстоятельствах, где подарок, рисунок – знак понимания, принятия, 

примирения.  

Так и родился финал. Туу-тики дарит картинку, и вдруг Муми-тролль 

быстро целует её в щёчку. Новое возмущение Туу-тики… Но это уже начало 

новой истории. Это уже другая Туу-тики и другой Муми-тролль. Событие 

свершилось: их Солнце взошло. Между ними зарождаются новые 

взаимоотношения. И именно в этом новом становится окончательно понятно, 

что происходит с героями и отчего вся эта ссора, и в чём на самом деле суть 

конфликта. 

История близка и понятна детям. И пусть, нам, взрослым, подобные 

ситуации порой кажутся смешными и наивными, мы когда-то выросли 

именно из таких историй. После того как ребятам удалось от имени своих 

персонажей рассказать эту историю, а точнее после премьеры, их общение 

друг с другом и с окружающими стало иным. Они стали более открыты и 

мягки. Судите сами, почему бы нам не дать возможность детям быть 

свободными, искренними и позволить им радоваться всему окружающему их 

миру? 
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VIII. Зачем нам фестиваль, и как его сочинить? 

(Принципы организации детского театрального фестиваля) 

Никитина А. Б.  
 

Не знаю, как у Вас, уважаемые коллеги, а у меня до определённого 

времени словосочетание «детский театральный фестиваль» вызывало 

непроизвольное содрогание, этакое подобие нервного тика. Точно знаю, что 

такая реакция выработалась в 1999-2000 годах, когда в честь 200-летия А. С. 

Пушкина все школы дружно выдвигали на театральный конкурс «Юных 

талантов Московии» спектакли по произведениям поэта. Пушкина было 

жалко до боли сердечной, но несколько утешало воспоминание о его 

природном чувстве юмора и подчёркнутой родственности реакций с главным 

героем пьесы «Моцарт и Сальери». (Помните, как Моцарта забавляло  убогое 

исполнение своего произведения слепым скрипачом?)  А вот с жалостью к 

детям, которые во всём этом участвовали, не помогало справиться всё вместе 

взятое чувство юмора городского жюри. В тот год мы смотрели финальные 

мероприятия всех окружных фестивалей.  

Начало частенько выглядело одинаково: нас вводили в совершенно 

пустой от зрительских стульев зал и пытались усадить перед сценой за 

длинный стол. Мы, трое театральных критиков и трое режиссёров, заняв 

глухую оборону у дверей, терпеливо объясняли, что смотреть спектакль без 

зрителей и за столом ни за что не будем. Мы цитировали все известные нам 

словари, учебники и высказывания великих, где говорилось, что в театре 

может не быть текста, сцены, музыки, грима, костюма и декораций, но театр 

существует только тогда, когда есть две непременные составляющие: актёры 

и зрители! Театр – это эмоциональный, интеллектуальный, образный, но 

главным образом энергетический обмен между залом и сценой. Живые люди 

с одной стороны, живые люди с другой – они заражают друг друга своей 

любовью и ненавистью, своей печалью и радостью. И вне живого дыхания 

зала не может быть живого дыхания сцены!  
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Ну а потом приводили детей, чаще всего участников этого же 

фестиваля, которые ждали своей очереди играть, но вовсе не горели 

желанием смотреть других. Из всего комплекса поведения взрослых, своих 

руководителей и родителей, они считывали страшную тревогу, мотивы 

которой можно было расшифровать примерно так: «если наши детки будут 

смотреть других, то они сыграют плохо, во-первых, потому что устанут; во-

вторых, потому что увидят игру соперников и начнут сравнивать; в-третьих, 

потому что обязательно с ними в зале что-нибудь ещё ужасное случится»! И, 

конечно, редкий спектакль обладал той силой заразительности и магнетизма, 

чтобы разрушить подобный настрой.  

Сравним нарисованную выше картину со словарным определением 

слова «фестиваль». Большая советская энциклопедия пишет: «Фестиваль 

(франц. festival – празднество, от лат. festivus – весёлый, праздничный), 

массовое празднество, включающее показ достижений в области музыки, 

театра, кино, эстрады. Театральный фестиваль - конкурс, олимпиада, показ, 

смотр достижений театрального искусства. Фестивали ведут начало от 

Олимпийских игр в Древней Греции, от состязаний средневековых 

трубадуров, миннезингеров и др. В Европе получили распространение с 

конца XVIII в. Первоначально фестивали носили характер торжественных 

шествий, кортежей; позднее стали театрализованными массовыми 

представлениями, связанными с определёнными событиями». Словарь 

русских синонимов вообще предлагает  ориентироваться на слово «пир».   

Вот что важно, особенно, если фестиваль детский – радость, веселье, 

праздник, пир! А зачем праздновались праздники? Чтобы почувствовать своё 

единство: мы все – эллины, или мы все – жители одного города, или мы все – 

певцы красоты. То, вокруг чего мы соединились, будет определять – от чего 

наша радость? И что на пиру станет главным блюдом?  

Из уставных документов большинства детских театральных фестивалей 

следует, что главным блюдом могут быть либо достижения в области 

педагогики, либо достижения в области творчества. И радоваться им, судя по 

http://slovari.yandex.ru/dict/abramov
http://slovari.yandex.ru/dict/abramov
http://www.gramota.ru/dic/search.php?ab=x&word=пир
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всему, должны, прежде всего, дети, учителя, родители. К сожалению, на 

практике между декларацией и реальностью нередко зияет пропасть.  

Согласитесь, праздник возможен только тогда, когда его участники 

рады друг другу. И есть повод порадоваться: «вот как нас много, детей и 

взрослых, которые любят играть в театр: не кошек за хвосты таскать, не 

монетки в копилку собирать, а спектакли ставить!» Но что за пир, если яства 

несъедобны, и все за столом смотрят друг на друга волком? Но если дети 

фестиваля тешат взрослые амбиции и не чувствуют себя подлинными 

творцами, блюдо будет несъедобным, а установка на победу сеет семена 

взаимного раздражения.  Как же помочь вырасти радости взаимного 

общения, как уберечься от вражды?  

А это все знают, начиная с древнегреческого философа Платона и 

заканчивая, например, лукавым британским сказочником Льюисом Кэролом. 

"Я утверждаю, что характер игр очень сильно влияет на установление 

законов и определяет, будут они прочными или нет. Если дело поставлено 

так, что одни и те же лица принимают участие в одних и тех же играх, 

соблюдая при этом одни и те же правила и радуясь одним и тем же забавам, 

то все это служит незыблемости также серьезных узаконений… Каждый 

пусть проводит свою жизнь, играя в прекраснейшие игры, распевая и танцуя, 

дабы расположить к себе богов", - пишет серьёзный грек.  «Становитесь 

строго в беспорядке, начинаем странные скачки» - командует в критический 

момент героям «Алисы в стране чудес» голос актёра В. Абдулова или мудрой 

птички Додо в радиоверсии кэролловской сказки О. Герасимова. Короче – 

играть надо! А театральные игры всегда обернутся достаточно «странными 

скачками», чтобы объединить всех участников фестиваля.  

Итак, важно сам фестиваль расценивать как большую игру, которая 

состоит из нескольких этапов, а этапы эти будут определены нашими целями 

и задачами. Будем исходить из того, что мы проводим театральный 

фестиваль в школе, в Центре детского творчества или в летнем лагере, то 

есть в достаточно компактной образовательной структуре. И, разумеется, 
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примем как данность, что большинство участников задуманной нами игры, 

как учителей, так и учеников, не являются крупными профессионалами в 

театральном деле. Исходя из этого, и будем формулировать возможные цели 

и задачи.  

Предположим, основная цель – разбудить интерес детского и 

педагогического сообщества к искусству театра.  

А задачи, например, будут такие: 

 создать образовательную среду, обладающую яркими признаками 

праздника познания и творчества; 

 дать детям возможность на собственном творческом опыте 

соприкоснуться с разными театральными профессиями (актёра, 

драматурга, художника, звукорежиссёра и т.д.); 

 дать детям возможность приобрести опыт личностного постижения 

художественного текста; 

 подарить детям опыт сопереживания чужому творчеству; 

 помочь детям научиться принимать на себя различные социальные 

роли: творца и зрителя, руководителя и исполнителя;  

 дать детям представление об азах искусства композиции в 

изобразительном, музыкальном, литературном творчестве через 

понятие композиции в театральном творчестве.  

Наверняка что-то упустили, но пусть так. Что необходимо сделать, чтобы 

достичь вышеперечисленных задач? Очевидно, что главное – справиться с 

главными врагами фестивалей: скукой, враждой и показухой.  И не менее 

важно дать возможность детям попробовать себя в настоящей творческой 

работе. А чтобы с этим справиться, прежде всего, нужна хорошая творческая 

оснащённость  педагогического коллектива. Ведь работать с детьми, как в 

пору подготовки школьного театрального фестиваля, так и в пору его 

проведения придётся многим педагогам. Чтобы поднять всю школу или хотя 

бы только среднюю, силами педагога-организатора и ещё пары энтузиастов 

не обойтись.  
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Хорошо, если в школе есть грамотный режиссёр. Тогда он может взять на 

себя подготовку коллег. А если такого нет, то инициатору мероприятия, кем 

бы он ни был, придётся взять миссию на себя. Для этого ему стоит  

вооружиться как минимум предлагаемым номером газеты, а как максимум, 

учебным пособием «Театр, где играют дети» издательства «Владос» 2001 

года и видеокассетами «Уроки театра» видео центра ВЦХТ. Все эти 

источники дают возможность более полно познакомиться с авторским 

тренингом режиссёра и педагога, кандидата искусствоведения, С. В. 

Клубкова и с методикой создания инсценировки в школе М. М. Бартенева и 

Д. Х. Салимзянова. Обе методики положены в основу работы над 

предлагаемой моделью фестиваля.  

Итак, для начала учителя на себе должны испытать предложенные 

методики. А они изложены вкратце в предыдущих материалах номера. 

Причём, возможно, будет лучше, если педагоги сначала поучаствуют в 

предложенном актёрском тренинге, потом поработают над инсценировками, 

а потом ещё раз освежат в памяти и в теле тренинг. Дело в том, что пройдя 

тренинг, учителя смогут понять законы драматургии «в действии», а это 

поможет им справиться с теорией и с непосредственной работой над 

инсценировкой сказки. Кроме того, если актёрский тренинг педагоги 

прошли, скажем, в последнюю неделю августа и первую неделю сентября, то 

дальше они уже смогут заниматься со своими учениками основами 

театральной игры. Тем временем сами педагоги начнут учиться 

драматургическому мастерству, и к тому моменту, когда дети готовы будут 

работать над инсценировкой для будущего спектакля, учителя  окажутся во 

всеоружии. Ну, а перед самим фестивалем педагогам нужно будет вернуться 

к тренингу, чтобы выработать программу для самого фестиваля и быть 

готовыми вести занятия со своими и чужими детьми.  

Итак, первый этап – предварительная подготовка к фестивалю. Он делится 

на несколько основных фаз: 
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1. Определение инициативной группы учителей и классов, в которых 

проводится фестиваль; 

2. Тренинг для учителей, позволяющий им начать театральную работу с 

детьми; 

3. Тренинговая работа с детьми каждого класса или группы отдельно под 

руководством разных педагогов; 

4. Обучение педагогов основам драматургической работы с 

инсценировкой сказки и активное чтение разнообразного сказочного 

материала; 

5. Выбор сюжета и создание инсценировки короткой (3-7 минут 

сценического времени) сказки совместно с детьми каждого класса или 

группы; 

6. Репетиции маленьких сказок.  

  

Повторим ещё раз, почему сказки непременно должны быть маленькими, 

очень и очень маленькими:  

 неопытным драматургам легче удержать активное сквозное действие и 

острый конфликт на небольшом пространстве драматургического 

текста; 

 неопытным актёрам легче подлинно личностно присвоить небольшой 

по объёму чужой авторский текст и удержать действенные 

режиссёрские задачи в небольшом сценическом произведении; 

 неопытным зрителям легче искренно, не скучая, воспринимать 

маленькие и яркие художественные произведения.  

Таким образом, маленькая сказка обеспечит всем ситуацию радости, 

сочувствия и успеха и убережёт от непосильного труда, фальши в творчестве, 

скуки в восприятии.  

Второй этап работы – непосредственная подготовка педагогического 

коллектива к фестивалю. Чтобы перейти к этому этапу необходимо уже 

представлять себе всю перспективу работы до конца.  
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Предполагается, что фестиваль длится четыре дня. Например, в дни 

зимних или весенних каникул. И Новый год, и день театра (27 марта) – 

хороший повод. Итак, порядок проведения фестиваля:  

 Первый день – тренинги в смешанных группах.  

 Второй день – показы фестивальных спектаклей всех групп.  

 Третий день – показ внеконкурсной работы. (Посещение с детьми 

профессионального театра, демонстрация художественного фильма, 

сказок, подготовленных силами учителей или старшеклассников) и 

последующее обсуждение впечатлений. И одновременно – работа 

общественного жюри.  

 Четвёртый день – подготовка импровизированного «капустника», 

закрытие фестиваля с вручением призов и подарков.  

Для чего нужен первый день? Детский фестиваль, играем мы в 

пределах одной параллели, одной школы, летнего лагеря или целой области, 

пройдёт успешнее, если до начала конкурсного показа все перезнакомятся и 

примут общие правила в процессе творческих игр. Заметим, что эта игровая 

прелюдия к фестивалю даёт море дополнительных возможностей и 

порождает целый хоровод важных педагогических смыслов. Чтобы 

перезнакомились получше, как  уже говорилось выше, нужно встать «строго 

в беспорядке», то есть в каждой группе играющих должны оказаться совсем 

не знакомые или мало знакомые дети из разных классов, параллелей, отрядов 

и групп. Все участники делятся при помощи самых разных хитрых 

жеребьёвок, и каждая новая команда отправляется играть в своё 

пространство. Сколько детей должно быть в такой игровой группе? Столько 

же, сколько в нормальном не перегруженном классе – человек 25, чтобы все 

могли ощутить друг друга как целое, но в то же время соединиться внутри 

большой группы в маленькие пятёрки, которые станут потом выполнять 

разные игровые задания автономно и показывать друг другу. Так что, 

сколько классов играет, столько групп и получится, только смешанных.  

Тут есть и ещё один фокус: нужно, чтобы все познакомились со всеми, 
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а не только те, кто волею судеб окажутся в одной игровой команде с утра. 

Поэтому первая делёжка в течение дня – не единственная. Первые 

смешанные группы поиграли, например, в течение сдвоенного урока (1 час 

30 минут), а после перерыва переделились. И получились новые смешанные 

группы. А потом ещё один перерыв, и новая жеребьёвка. А потом обед, 

потому что 6 уроков закончились. И после обеда общая объединяющая игра в 

актовом или спортивном зале.  

Чтобы все приняли законы предстоящей большой фестивальной игры, 

нужно чтобы общие принципы и частные правила, легшие в их основу, были 

прочувствованы и осознанны участниками во время предварительных 

творческих забав первого дня. Значит, играть будем в творческие 

театральные игры. И выстроим их в определённой логике и 

последовательности. Сначала разминка, чтобы всем стало весло, комфортно, 

чтобы разогрелись мышцы, чувства, фантазии. Тут попутно становится ясно, 

что актёру нужно выходить на площадку готовым, разогретым, и важно 

подготовить к творчеству весь свой психофизический аппарат. А заодно 

ощущается и другое – как важно слышать себя и одновременно всю команду  

- единое целое, как важно пристальное внимание в ведущему и партнёрам. В 

разминочном тренинге открываются и более сложные вещи: важно уметь 

самое простое задание сделать творчески – искренно, органично, логично, не 

повторяя придумки других, выкладываясь на сто процентов.  

Сначала участники всё это ощущают в игре. А потом проговаривают в 

финале занятия на короткой рефлексии. Усаживаются в кружочек, можно 

прямо на пол и по очереди отвечают на вопросы: какой момент тренинга 

больше всего запомнился и почему? что было самым комфортным, а что 

самым трудным? кто из товарищей в тренинге больше всего запомнился и 

почему? какие личные открытия любого масштаба совершили за это время? 

И ни в коем случае никаких разговоров о том, кто не понравился и мешал. 

Мы все только начинаем, многого не умеем, и замечаний можем сделать 

море. Это и так ясно. Сейчас главное понять, что у нас, не смотря на нашу 
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неопытность, по-настоящему получилось!  

Важно, чтобы во время обсуждения, педагог был внимателен к 

каждому, кто хочет высказаться: к большим и маленьким, к тем, кто говорит 

легко, и к тем, для кого это мучительный труд. И важно, чтобы каждое 

ощущение и каждая мысль были поддержаны, даже если педагог с ними 

внутренне не согласен. Каждый человек имеет право на своё чувство и 

суждение. Только не нужно преподносить его, как единственную и 

безусловную истину. Это очень важно ощутить в первый день фестиваля 

всем. Тогда и чужая работа будет восприниматься мягче, и оценки 

товарищей восприниматься легче (их взгляд – их право, мой взгляд – моё 

право).  

А потом, после перерыва, следующий этап игры в новой творческой 

группе. На этом этапе уже важно достичь конкретного творческого 

результата. Каждая пятёрочка внутри большой команды получает своё 

этюдное задание без заданного авторского текста. И тут осознаются новые 

важные законы. Нужно, чтобы история, какой бы маленькой она ни была, 

оказалась целой, законченной, чтобы здесь и сейчас мы увидели её начало, 

середину и конец. Нужно, чтобы в этой истории всё было понятно 

постороннему зрителю. И сюжет в целом, и кто из персонажей чего 

добивается и почему. И кто достигает своей цели, а кто – нет. И ещё важно, 

чтобы зритель сочувствовал происходящему: смеялся, печалился.  

И снова обсуждение. И, может быть, ещё перерыв. И новый тур игры. 

Тут уже ребята имеют дело с настоящим, чужим авторским текстом, пусть и 

очень маленьким (рецепт, комикс, мультик). И тут появляются новые 

правила игры – быть верным духу текста, его логике, его стилю, его 

атмосфере. Значит, быть внимательным не только к живому партнёру на 

площадке, но и к невидимому, явленному только в тексте автору. Значит, 

важно выбрать ключ к общему решению, отобрать точную деталь.  

 Возможно, на каждом этапе тренинга первого дня, кроме ведущего и в 

каждой группе работают ещё и независимые эксперты. И после рефлексии 
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каждого тура они щедро, но по справедливости награждают участников 

маленькими сувенирами. Тут нет никаких грамот, все заслуги, только что 

проговоренные, называются устно: «за тактичное руководство 

микрогруппой», «за творческую фантазию», «за внимание к партнёру», «за 

подлинность и органичность существования», «за искренную веру в 

предлагаемые обстоятельства» и т. д. Такие награды «по ходу» после первого 

тура очень подстёгивают участников стараться изо всех сил в последующих 

этапах игры.  

И в самом конце дня – общая игра всех команд в актовом зале. Она 

должна быть короткой и энергичной. Ведь её единственный смысл закрепить 

опыт радостного знакомства всех со всеми и увидеть, как же нас на самом 

деле много!  

Значит, чтобы подготовиться к первому дню, педагогам нужно вспомнить 

тренинг, точно определить количество его этапов, отобрать минимум 

необходимых конкретных упражнений, выбрать музыку, тексты, подготовить 

подарки. Затем нужно определить ведущих тренинговых групп и 

наблюдателей, придумать все способы деления детей на новые смешанные 

группы и подготовить помещения.  

 Во второй день – показы. В чём-то всё проще, но в чём-то и сложнее. 

Каждый показ требует пусть маленькой, но монтировки декораций, пусть 

крошечного, но звукового и светового прогона. Поэтому лучше, если 

представления идут на двух или даже трёх площадках: в актовом зале, в 

музыкальном и хореографическом классе, в изолированном фойе. Одна 

группа готовится, другая показывает, все остальные смотрят. Таким образом, 

каждая группа не сможет увидеть только одну работу товарищей, зато все 

будут избавлены от затяжек и мучительных ожиданий. И даже если в 

фестивале участвуют всего 6 классов средней школы (2 пятых, 2 шестых и 2 

седьмых) каждый увидит по 4 работы, и это вполне достаточно, чтобы 

оценить, какие мы все разные, и как ценна эта индивидуальная 

неповторимость.  



 108 

 Если на показе хотят присутствовать родители, они должны соблюдать 

несколько непререкаемых законов. Если быть зрителями, то только НА 

ВСЕХ показах. Посмотреть своих детей и уйти – исключено. Взрослые 

входят в зал последними, и садятся на задние ряды, чтобы детям было лучше 

видно, и чтобы взрослые не навязывали своей реакции. Родителям, как и 

всем остальным участникам фестиваля, категорически запрещается входить в 

зал после начала действия и оставлять включёнными мобильные телефоны.  

Вообще хорошо бы перед началом первого спектакля напомнить залу, 

что артистам легче и приятнее работается, если зрители смеются, когда им 

смешно, хлопают, когда им нравится происходящее, плачут, если им грустно. 

Но вот если зрители вслух обсуждают впечатления, играть тяжело. А когда 

ходят по залу или говорят по телефону – просто невозможно.  

Кроме участников фестиваля и родителей на показах обязательно 

присутствуют члены независимого общественного жюри. Это те, кто к 

постановкам показанных работ не имеет никакого отношения. Если учителя, 

то не режиссёры, если родители, то других классов, если старшеклассники, 

то подготовленные и беспристрастные. Очень хорошо, если среди них 

окажутся люди с разными знаниями и умениями, например: словесники, 

музыканты, художники, физкультурники, психологи. После показов им 

предстоит придумать номинации награждений. Об этом мы поговорим в 

отдельной статье, посвящённой критериям оценки детского творчества. Для 

жюри очень нужен третий день, свободный от конкурсных мероприятий. 

Только в этот день они могут успеть напечатать и подписать грамоты, 

распределить и подготовить к вручению награды и памятные подарки.  

Следовательно, во время подготовки ко второму дню, нужно оснастить 

помещения, где будут идти показы, светом, звуком, переносными ширмами, 

затемнением на окнах, зрительскими местами. Затем нужно из среды 

старшеклассников подготовить разводящих, направляющих зрительские 

потоки, осветителей и звукорежиссёров, монтировщиков и помрежей, 

помогающих участникам справиться с техническими проблемами во время 
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репетиций и показов, вежливых но твёрдых «билетеров», обеспечивающих 

порядок в зале. Нужно подготовить к работе и группу жюри, о чём, как мы 

уже говорили, речь пойдёт отдельно.  

Третий день может показаться неопытным организаторам фестивалей 

лишним. Зачем время тратить? Зачем посторонние впечатления? И неужели 

нельзя за предыдущий вечер подготовить грамоты и награды? Примерно так 

будут рассуждать наши оппоненты. Поверьте, уважаемые коллеги, и мы 

когда-то думали так же. Но всё не так просто. Самое главное в этот день – 

«обсуждалки». По большей части всё ради них. Методика обсуждения будет 

нами подробно описана в отдельной статье. Но сейчас отметим: очень важно, 

чтобы дети могли эмоционально «дожить» всё перечувствованное и 

оформить это в слова. Только тогда полученный опыт будет осознан и 

прочно войдёт в образовательную копилку. Почему нельзя обсуждать в день 

показа? Одна причина очевидна: дети и взрослые слишком возбуждены, 

слишком устали. Надо отдохнуть и дать впечатлениям устояться. Но есть и 

другая причина. Опасно, когда в таком первом опыте мы будем говорить 

сразу о собственных работах и работах товарищей. Мы можем не справиться 

с эмоциями, оказаться не слишком корректными. Поэтому то и важен 

небольшой внеконкурсный показ. Тоже сказка, но чужая. Именно с неё мы 

начнём наше обсуждение. И говоря о ней, привыкнем к правилам: не 

приклеивать ярлыки. После этого мы уже будем готовы говорить о 

впечатлениях первого и второго дня.  

 Но и для жюри очень важно прошедшее время. Как правило, первый 

этап работы над номинациями начинается «по горячим следам». Но честное 

обсуждение – дело небыстрое. И первый вечер, как правило, даёт только 

намётки и наброски. Во второй день есть возможность спокойно додумать, 

взвесить, отредактировать формулировки. А для детей честная и тщательная 

работа жюри очень важна. Как важны и неслучайные, продуманные, хорошо 

подобранные призы и подарки.  
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 И так, подготовка к третьему дню требует умного выбора 

внеконкурсной работы и организации её показа. Важно, чтобы эта работа 

была небольшой, качественной, образно насыщенной и будящей живые 

чувства у зрителей, которым она обращена. Например, это могут быть 

мультики «Варежка» Романа Качанова для более маленьких или «Адажио» 

Гарри Бардина для более старших. Нужно организовать просмотр так, чтобы 

все дети смотрели кино или спектакль вместе в подходящей атмосфере. 

Класс и маленький экран тут непригодны. Нужен зал, настоящий экран или 

настоящая сцена.  А вот обсуждение вести всем скопом невозможно. Ведь 

важно, чтобы каждый мог высказаться и быть услышанным. Беседы хорошо 

бы организовать опять в смешанных группах. И если есть возможность, 

сделать этих групп вдвое больше, чем тренинговых, чтобы в каждой 

оказалось 12-15 человек. Для обсуждений нужно подготовить ведущих – это 

главное. Ими могут быть и педагоги, и родители, и старшие школьники. 

Важно только, чтобы предварительно они прошли тренинг – до начала 

фестиваля провели пробные обсуждения друг на друге. А ещё нужно 

подготовить классы, где можно сесть в кружочек, встать и покидать мячик, 

лечь на пол и нарисовать свои впечатления красками, мелками, карандашами 

на больших листах ватмана.  

 И, наконец, четвёртый, заключительный день. Каждая группа 

участников собирается за 1,5 – 2 часа до начала мероприятия и готовит в 

своём классе шуточный «капустный» номер. Заранее выбранные ведущие 

церемонии закрытия путешествуют по классам, чтобы понять, у кого какие 

задумки. И узнав всё, они оперативно составляют порядок награждений и 

показов. Награды и творческие номера чередуются. И тут, так же как в 

драматургии и режиссуре важно, чтобы интрига развивалась, напряжение 

нарастало, темп увеличивался. В церемонии закрытия, если говорить языком 

Аристотеля, композиция, чаще всего – линейная, без «перепетии», то есть 

кульминация совпадает с развязкой. Таким финалом может грандиозный 

коллективный этюд, во время которого все-все-все дети фестиваля 
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оказываются вместе на сцене. Или общая песня, которую солисты поют на 

подмостках, а все остальные – в зале.  

 Четвёртый день, главным образом, требует подготовки хороших 

ведущих: остроумных, свободных, обладающих хорошим вкусом и чувством 

такта, способных к импровизации, чутких друг к другу и залу. Требуется так 

же уже описанная выше подготовка жюри и приведение в порядок актового 

зала. Больше – ничего. Капустник должен рождаться быстро и спонтанно. 

Никаких подготовленных номеров. Это – игра.  
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IX. Оценки и награды 

(О критериях оценки детского театрального творчества) 

Никитина А. Б.  

С того самого момента, как организовалась при НАРКОМПРОСе 

«Секция детских театров», а было это, как мы помним, в 1918 году, 

начался спор о том, чем может быть хорош или плох театр, где играют 

дети, и по каким критериям оценивать его работу. В практических 

экспериментах и теоретических спорах детских театральных педагогов 

начала XX  века можно выделить несколько проблем, которые наиболее 

активно обсуждаются: 

 репертуар (выбор материала и методика работы над литературным 

текстом); 

 методика театральной работы с детьми (развивающая игра, 

спектакль или импровизация, перерастающая в законченное 

сценическое действо); 

 особенности эстетики, художественного языка театра, где играют 

дети; 

 оформление спектакля в театре, где играют дети (особенности грима 

и костюма применительно к фактуре и актерским возможностям 

ребенка);  

 позиция взрослого в театре, где играют дети (педагог или режиссер, 

гуру или организатор игры, поля свободного развития); 

 аудитория (камерный или большой зал, игра для самих себя, узкого 

круга друзей, родителей, детской публики или широкой и 

разнообразной аудитории); 

 цели театральной работы с детьми (личностное развитие и 

социализация, помощь в школьном обучении, психокоррекция или 

создание произведения искусства). 

Кс. Спасская в статье “Театр в школе второй ступени”, 
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опубликованной в книге “Театр в школе”, отстаивает работу с серьезной 

драматургией. В двадцатые годы на уроках родного языка и словесности 

проходили народную драму, Фонвизина, Грибоедова, Пушкина, 

Островского, Чехова, Толстого, Горького, античную драматургию, 

Корнеля, Рассина, Мольера, Шекспира. Спасская считает, что изучать все 

это, начиная от простейших фольклорных форм литературы и заканчивая 

сложной драматургией надо не в теории, а на практике. Автор пишет, что 

пьесы надо ставить, песни петь, игры - играть. При этом она уверена, что 

школьные постановки должны быть привязаны к курсу литературы. 

Правда, автор говорит о работе с детьми в школе второй ступени. 

Подразумевается, что с малышами все же уместнее игра-драматизация. Но 

в средней школе, по мнению автора, с детьми следует работать над 

спектаклем. И у такого спектакля, с точки зрения Спасской, может быть 

зрительский успех. А кроме того для всех участников процесса он - 

праздник и лучшее воспоминание детства. Автор того же сборника 

Соболев в своей статье замечает, что бытовые пьесы удаются детям 

гораздо хуже, чем сказочный, комедийный или романтический репертуар. 

Бытовые пьесы и бытовые роли начинают получаться, по его 

наблюдениям, у юношества только после 15 - 16 лет, и больше всего у тех, 

кто уже вступил в трудовую жизнь. 

Деятелей культуры, сотрудничающих с НАРКОМПРОСОМ, в 

частности А. Блока, больше волнует вопрос эстетической ценности 

литературного материала, адресованного детям. Они спорят о том, какие 

из версий авторских переложений фольклора и эпоса обладают большими 

достоинствами. Сами педагоги и режиссеры детского театра озабочены 

скорее вопросом о том, какая литература ближе тому или иному возрасту, 

и какая методика знакомства с текстом наиболее эффективна. Автор 

статьи, подписанной инициалами Б. Ф., (Сб. “Школьные спектакли и 

инсценировки”.) “Первая постановка на детской площадке”  склоняется к 

позиции, что самостоятельное сочинительство драматургического 
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действия на основе литературной прозы более эффективно. Детям 

интереснее сочинять самим, тем более что самым органичным жанром для 

них оказывается, с точки зрения автора, пантомима. У автора этой статьи 

много сторонников. Не все, разумеется, предлагают полностью убрать 

текст, переведя его в пластику. Но многие идут к драматургическому 

тексту через вольную детскую импровизацию. 

Умиротворяющую ноту в спор о том, что играть, вносит Бахтин: 

“Существует даже мнение, - пишет он, - по которому с детьми не стоит 

разучивать никаких пьес, кроме самодельных: на наш взгляд, это - такая же 

крайность, как и отрицание всяких положительных сторон за 

самодеятельными пьесами. И тот и другой метод имеют свои 

преимущества и недостатки”.  

Немало споров вызывает начале XX века статья “Быть или 

казаться”, где Пирогов высказывается против детских спектаклей, как 

ведущих к развитию детских притворств и тщеславия. Статья срабатывает 

как катализатор. Она активизирует процесс создания и осмысления 

методик театральной работы с детьми. С Пироговым спорят 

последовательно все авторы журнала “Игра”, а в 1926 году выходит 

сборник, как бы подытоживающий дискуссии и опыт десятилетия. Уже 

упоминавшаяся нами книжка называется “Школьные спектакли и 

инсценировки”. Во вступлении говорится, что вся книга - ответ на вопрос, 

поставленный в статье Пирогова “Быть или казаться”. Ответ авторов, 

разумеется, заключается в том, КАК работать с детьми, чтобы результаты 

были положительными, а не отрицательными. Быстро выясняется, что 

вопрос методики и вопрос репертуара связаны между собой теснейшим 

образом. Кс. Спасская намечает движение от чистой игры, 

импровизационных “игроуроков” у маленьких к спектаклю у старших. 

Практически все педагоги единодушно говорят о большом значении 

музыки, ритма и ритмики в театральной работе с детьми. Движение - с 

точки зрения большинства педагогов того времени - это эмоционально-
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выразительная основа театра, где играют дети. В статье “Первый опыт” 

(сборник Иорданского), автор, скрытый за инициалами Е. П., 

рассказывается о работе, в которой отправной точкой для сочинения 

спектакля служил  песенный и поэтический материал. Дети этюдным 

методом выдумывали канву сюжета под руководством взрослого. 

Приобщение к творческому труду, театру, к культуре России происходило 

через народные песни. Поиски шли в области сочетания свободного танца 

с поэтическим словом. В представлении участвовали русалки, феи, гномы, 

а еще река и камыши. То есть здесь, как и в подлинном фольклоре 

существовал хор, из которого выделялись время от времени отдельные 

группы или отдельные герои, которые потом снова растворялись в хоре. 

Наиболее убедительно об органичности и пользе хоровой игры для 

театральной работы с детьми написал основатель Ленинградского ТЮЗа, 

А. Брянцев. В 20-ом году ему пришлось работать в приемнике для 

беспризорных детей. Родилась идея массовой игры на литературном 

материале “Сказки о рыбаке и рыбке”. “Сказка Пушкина, - пишет Брянцев, 

- устраивала еще и тем, что открывала возможность вовлечь в игру 

малышей, игравших в “корыто”, в “траву морскую”, в “тину”. Старшие 

девочки играли в “море”, во все стадии его состояния. Мальчики, строя 

гимнастические пирамиды, создавали архитектуру “землянки”, “терема”, 

“дворца”. Часть девочек была “неводом”. Я начинал с массовки, с хорового 

начала, пытаясь воспитать в ребятах любовь и уважение к коллективности. 

Попутно определял, кто может быть привлечен к работе над 

индивидуальными образами. Постепенно я выводил их из массовки, на том 

основании, что им это менее дается. Таким путем я оберегал солистов от 

зазнайства. 

Из имеющихся под рукой материалов ребята сконструировали 

костюмы. Из цветной бумаги девочки нарезали полоски и завили их на 

подобии манжет. Бумагу взяли двух цветов: темно-синюю и голубую. 

Когда руки и ноги были в движении, манжеты издавали шум, 
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напоминающий шум волн. Девочки стали в хоровод и водили его согласно 

состоянию моря. Все это готовилось любовно и старательно, и эти работы 

тоже объединили весь коллектив, который вложил в постановку много 

детской выдумки и старания”.  

Серьезные аргументы в пользу хоровой импровизации и 

самостоятельного сочинительства приводит в статье, “Драматизация в 

школе 1 ступени” Леонид Розанов. С точки зрения Розанова, в работе с 

младшими детьми нужна импровизация внутри действенного сюжета. 

Автор впрямую не говорит о хоровой природе такой импровизации, но она 

сама собою подразумевается. В спектакле-игре “Гадкий Утенок”, о 

котором рассказывает автор, дети становятся и камышом, и садом, и всем 

остальным живым миром природы, который возникает по ходу сказки. 

Розанов говорит даже о пути в актерскую профессию через свободные 

импровизации в детстве. Он ссылается опыты Л. А. Сулержицкого 

помощника К. С. Станиславского, учителя Е. Б. Вахтангова, руководителя 

Первой студии МХТ и постановщика поныне живущей «Синей птицы», 

который вырастил из опыта игр с детьми актёров МХТ основу методики 

обучения актёров по системе К. С. Станиславского.  

Непосредственно к вопросу об особенностях эстетики театра, где 

играют дети, примыкает вопрос о визуальном оформлении спектакля. 

Многие педагоги заметили, что костюмирование становится для 

некоторых детей поводом для самолюбования и удовлетворения 

необоснованного тщеславия. Стали искать противоядие: “Костюмы и 

декорации старались сделать самыми скромными. Заметили, что грим 

служит девочкам для эффектного подкрашивания, стали употреблять его 

только для старух и комических ролей”. Однако, рядом с этим, педагоги 

отмечали, что детям необходим внешний антураж театрального праздника. 

В сборнике Иорданского автор, скрывающийся под инициалами Б. Ф., 

пишет, что пока не было помещения, дети репетировали вяло. А когда 

появилась сцена с занавесом - ожили. Плодотворной оказалась идея 
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самостоятельной работы над оформлением. В статье “Первый опыт” 

(сборник Иорданского) автор, обозначенный инициалами Е. П. 

рассказывает, что ребята сами делали гримы и костюмы. Руководитель 

отговорила детей от использования промышленного грима. Она понимала 

не только то, что грим - способ дешевой рисовки, но и то, что настоящий 

театральный грим не соответствует фактуре детского лица и тела, не 

соответствует детской пластике, а в целом - особой эстетике театра, где 

играют дети. Важно, что самостоятельное изготовление оформления 

помогает детям обжиться в сценическом пространстве, организовать его по 

законам игрового. 

Обнаружилась и новая проблема: взаимодействие детского и 

взрослого мира в пространстве  театра, где играют дети. Встал вопрос о 

том, кто должен руководить детским театральным коллективом: 

профессиональный педагог или профессиональный театральный деятель, и 

какова мера их ответственности за тех, с кем они работают. Соболев в 

своей статье рассказывал и о том, как на работу одного из  московских 

детских коллективов повлиял актер Художественного театра С. Н. 

Воронов, который принимал участие в одном из спектаклей. МХАТовский 

артист заражал своей игрой артистов-детей, увлекал их за собой. И в этом 

был основной смысл его пребывания внутри спектакля. Интересно, что 

именно он, профессионал, не пытался превратить детей в механическую, 

обслуживающую его массовку, а объяснял педагогам: “Важно учить детей 

не внешним выражениям чувства, но дать им пережить самое чувство; 

тогда внешнее выражение будет найдено ими самими”. 

Розанов уверен, что “постановка открытого спектакля требует уже 

не только педагога, но педагога-художника, образованного режиссера”. Кс. 

Спасская с ним не вполне согласна. Она за то, чтобы режиссером был 

учитель, а не чужак-профессионал. Но учитель должен работать со 

специальной литературой, хорошо знать современный театр. Если учитель 

совершенно не опытен, практически ничего не понимает в театральном 



 118 

искусстве - пусть берет профессионала в помощники, но остается рядом с 

детьми. Спасская исходит из того, что педагог лучше знает ребенка, 

глубже включен в процессы личностного роста воспитанников. Кс. 

Спасская поднимает в этой связи еще один принципиальнейший вопрос, 

касающийся отношения ребенка и взрослого в детском театральном 

коллективе. Она пишет: “Трудно себе представить большую власть 

человека над человеком (не над внешней его судьбой, а над его интимным 

я), чем власть режиссера над актером. Власть режиссера над актером - 

подростком еще сильнее”.  

В печати тех лет бурно обсуждался вопрос об аудитории, для 

которой должны играть дети. Практически все авторы высказывались за 

камерную атмосферу, но в представлениях о составе зала расходились. 

Одни считали, что дети должны играть только для узкого круга своих же 

товарищей по классу, некоторые полагали, что дети должны играть только 

для ровесников, но круг детей-зрителей не следует ограничивать только 

знакомыми. Некоторые полагали, что дети могут и должны играть для 

взрослой публики, которая нуждается в особой заботе и внимании (то, что 

сейчас мы назвали бы социально незащищенными слоями населения). В 

реальности дети тогда играли не только для товарищей - кочевали по 

школам всего района, играли  для раненных в лазаретах или в пользу 

раненных. 

Н. Бахтин считал, что для детской психики и в соответствии с 

детской физиологией лучше играть в камерном пространстве. Но вот в 

вопросе, поставленном Пироговым о фальши и тщеславии, он 

придерживался совершенно иной трактовки по поводу возникновения этих 

неприятных черт. Он понимал, что дело не совсем в том, для какой 

публики играть. Дело, скорее, в общей культуре отношения к детям. С его 

точки зрения, нередко сами руководители, а тем более родители задают 

неверный, слащавый тон в отношении участия ребенка в спектакле: “В 

росте детского тщеславия повинна школа, но чаще - неумеренные похвалы 
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родителей и взрослой публики” - писал Бахтин.  

Вместе с педагогами двадцатых годов мы поразмышляли о том, 

каким должен и каким не должен быть театр, где играют дети. И теперь 

самое время услышать, как они отвечали на вопрос:  а зачем он нужен 

вообще, и что он такое по своей природе  - феномен педагогики, феномен 

искусства или более сложное пограничное явление.  

Очевидно, что как педагогический инструмент театр может многое. 

Например, помочь детям в самом процессе обучения. Интересно, что 

Спасская, которая ратует за постановку настоящих спектаклей, полагает, 

что обществоведение и историю нужно проходить методом 

“драматизации”, то есть, играя импровизационные этюды на заданные 

темы. В большой аналитической статье Соболева рассказывается о том, 

какую пользу в области социализации и творческого развития приносит 

участие в подготовке спектакля самим детям.  Все педагоги, о работах 

которых рассказывает Соболев, замечают, что спектакль вырабатывает 

волю, коллективизм. Здесь, как нам кажется, следует отметить два важных 

момента. Первый очевиден: театр - хорошая социальная школа, о чем мы 

говорили уже не раз. Второй момент тесно связан с первым, но не 

настолько очевиден: в театральной “семье” ребенок всегда чувствует себя 

принятым членом общины, как бы ни складывались его отношения вне 

театрального коллектива, он знает, что есть место, где его любят и 

принимают.  

Итак, для всех авторов начала века очевидно, что театр детей - 

хороший педагогический инструмент. Но может ли спектакль, в котором 

участвуют дети стать эстетическим явлением? Об этом все уже знакомые 

нам авторы говорят очень осторожно. Здесь больше ощущений, чем 

убеждений. Соболев, например, с изумлением рассказывает, как играя 

“Майскую ночь”, “Князя Серебряного” и другие серьезные вещи, дети 

глубоко проникали в суть действия и психологию героев: “Как сумел 14-

летний мальчик - передать Грозного именно таким, каким мы знаем его в 
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истории? Он не мог понимать его, он только его глубоко почувствовал...” 

(Речь идет о сцене из “Князя Серебряного”, когда Грозный сетует, что 

окружающие не понимают его.) Похожие наблюдения делает и педагог 

Татаринова, опубликовавшая в сборнике Иорданского статью “Постановка 

спектакля в школьном клубе”. Она рассказывает о том, с каким 

невероятным увлечением дети работали над “Вильгельмом Теллем”  

Шиллера. Ей буквально вторит Кс. Спасская, когда говорит, о своей 

постановке по той же пьесе, что  толпа в “Вильгельме Телле” объединяет 

детей и живет очень искренно. Татаринова уверена, что “потенциальный 

запас души человека позволяет ему воспринимать то, до чего не доросло 

еще его понимание”. Не в этом ли состоит один из секретов театра, где 

играют дети?  

К постановкам спектаклей лучшие педагоги подходят со всей 

серьезностью и ответственностью. Кс. Спасская пишет по этому поводу: 

“Единственное требование, которое, на мой взгляд, может быть 

предъявлено к работникам школьного театра, - это художественность 

постановок. Нет ничего хуже небрежно сделанного спектакля, - все, что 

есть вредного и опасного для детей в театральном деле, проявляется в нем. 

И дурной вкус, и ломанье на сцене, и чванство своей игрой, и пустое, 

чисто внешнее отношение к искусству - все может быть его следствием. 

Если нет возможности сделать хорошего спектакля, лучше не делать 

никакого”. Ей вторит Н. Шер, которая во вступительной статье к своей 

книге, дала такое иронически-горькое описание: “Когда мы говорим о 

школьном театре, мы, прежде всего, представляем себе какой-нибудь 

определенный спектакль в школе с взбудараженными ребятами, с плохо 

прилаженным занавесом, с руководителем, сбившимся с ног,  и часто 

бессмысленной, безвкусной пьесой”. Еще более беспощадную 

характеристику подобным спектаклям дает Розанов: “Какой ужас эти 

излюбленные школьные постановки в Москве, в 1923 г. Какое убожество 

мысли, фантазии. Потный и трепетный мальчик старается прокричать 
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слова сквозь толстую материю безобразного чехла, напяленного ему на 

голову, изображающего осла или лисицу. Зрители сочувственно 

рассматривают руку несчастного актера, которой он время от времени, по 

неоднократному внушению руководителя, шевелит колбаску, пришитую 

ему сзади, изображающую хвост. Какая жуть этот нервный, иногда даже 

злобный подсказ актерам роли руководителем, дрожащее пенсне которого 

видно всем зрителям-детям и терпеливо прощается доброй детской 

природой. Какая тоска сжимает сердце, когда после спектакля усталый, но 

довольный руководитель объясняет приглашенным с милой улыбкой: “что 

Вы хотите? Ведь, это дети, не артисты, нельзя же требовать настоящей 

красоты, но все же как много трудов, все же, всем понравилось.”  

Педагоги и режиссеры начала века впервые пытается нащупать 

специфику Театра, где играют дети. Они начинают догадываться, что 

детский театр не тождественен взрослому. Но еще не могут точно 

определить, в чем его специфика, но ощущают и описывают некоторые 

отличительные черты. Н. Шер в предисловии к своей книге говорит, что не 

нужно подражать профессионалам и гордиться тем, что “Синяя птица” 

“совсем как в Художественном”, а “Турандот” “совсем как в Студии”. 

Опора должна быть на игру и импровизацию. Е. П., автор статьи “Первый 

опыт” (сборник Иорданского), присоединяется к этому мнению. Она 

рассказывает о том, что когда  попробовала повторить свой опыт создания 

спектакля на основе народных песен за пределами столицы, то обратила 

внимание, что у провинциальных детей работа над спектаклем получалась 

лучше, чем у московских, - они были податливее и увлеченнее, и меньше 

заражены желанием подражать виденному взрослому театру. Л. Розанов 

говорит о “театре для детей будущего”, как о театре импровизации, где, в 

том числе, не прячется “изнанка” театрального дела, где видно, как 

рождаются костюмы и декорации. Правда, он полагает, что таким должен 

быть театр для самых маленьких, в котором играют при этом самые 

маленькие артисты. 
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Все размышления как бы венчают две статьи педагога Мурзаева, 

помещенные в сборнике Иорданского. В этих текстах описывается та 

идеальная модель, которую представляют себе многие педагоги-

режиссеры описываемого  времени. Практические опыты и теоретические 

изыскания приводят деятелей детского театра к выработке ряда 

методических рекомендаций: 

 с детьми Первой ступени обучения (то есть с начальной школой) 

полезно заниматься различными видами драматизации, но никак не 

рекомендуется готовить с ними спектакли; 

 с детьми Второй ступени (средняя школа) уже можно подходить к 

работе над целостными постановками, однако, желательно 

адаптировать текст  так, чтобы он стал удобен для детского 

исполнения, не исключается польза и от пьес собственного 

сочинения, кроме того в работе с этим возрастом не желательно 

брать бытовые драмы и бытовые роли; 

 со старшими детьми, особенно с теми, кто в 15 - 16 лет совмещает 

учебу с работой можно браться за любые серьезные постановки и 

тщательно работать над ними в режиме полупрофессиональной 

студии. 

Опыт выявляет так же ряд особенностей детских постановок: 

 детям лучше всего работается, когда репетиционный процесс 

проходит в виде этюдов-импровизаций; 

 детям близок хоровой, фольклорный стиль представления, где 

солисты выделяются из хора, а затем снова возвращаются в него; 

 детям ближе тип музыкально-пластического спектакля, где их 

поддерживает ритм и настроение музыки, и где есть простор для 

реализации их природной гибкости и подвижности; 

 если речь идет о драматическом спектакле, то дети работают 

наиболее убедительно там, где мало слов и много конкретного и 
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целенаправленного физического действия; 

 для ребенка-исполнителя важно, насколько глубоко он чувствует 

свою роль, а не то как он ее понимает (как он ее интеллектуально 

осмысливает); 

 визуальное оформление спектакля играет большую роль в театре, где 

играют дети (оно помогает им поверить в то, что мы назвали бы 

предлагаемыми обстоятельствами или “магическим ЕСЛИ БЫ” 

Станиславского), но к оформлению такого спектакля надо подходить 

с особым тактом. Взрослый грим и костюм выглядят на детях 

неорганично и отвлекают их от основной сценической задачи, 

переключая на самолюбование. Лучше всего, когда вся визуальная 

часть спектакля выполнена руками самих детей, имеет строго 

функциональное назначение и продиктована единой стилистикой. 

В спорах и опытах рождается некоторое представление о том, в чем польза 

театра, где играют дети, и какие опасности встают на его пути: 

 всеми безоговорочно принято, что театр способствует внешней и 

внутренней социализации ребенка, т. е. помогает ему легко входить в 

коллективную работу, вырабатывает чувство партнерства и 

товарищества, волю, целеустремленность, терпение и другие 

качества, необходимые для успешного взаимодействия с социальной 

средой; 

 театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно 

образно-творческие способности ребенка, он начинает свободно 

фантазировать и в области текста, и в области компоновки 

пространства, и музыкального оформления - словом всего того, что 

связано с игрой в театр; 

 театр пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с 

удовольствием и более осмысленно, чем раньше; 

 при использовании метода драматизации на общеобразовательных 

уроках дети усваивают материал лучше по нескольким причинам - 
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он становится для них личностно значимым, а кроме того 

пропускается через моторику, через тело, которое гораздо лучше 

воспринимает информацию чем слух в отдельности. 

С чем же, а вернее даже - с кем же связаны опасности в театре, где играют 

дети? Разумеется, они связаны со взрослыми. Дети в театре попадают в 

особую эмоциональную зависимость от руководителя. Все дурное, что 

может появиться в театре детей идет от него: 

 первый враг - дурновкусие,  

 второй враг - небрежность, нетребовательность по отношению к себе 

и к детям; 

 третий враг - неуважение к личности ребенка, проявляющееся 

одновременно и в сюсюканьи, и в неумеренных восторгах, и 

одновременно в глубокой уверенности, что ничего по-настоящему 

интересного ребенок в своем творчестве создать не может; 

 четвертый враг - неудовлетворенное собственное тщеславие, 

выражающееся в желании сделать все “как в настоящем взрослом 

театре”, а, следовательно, и в неумении прислушаться к законам 

стиля и жанра, которые диктуются возможностями и интересами 

исполнителей. 

Опираясь на опыт педагогов 20-ых годов, который по сию пору 

остаётся самым серьёзным, мы попытались вычленить параметры, по 

которым можно оценивать работу детского театрального коллектива во 

время фестиваля. Нам помогали в работе участники семинара, 

организованного весной 2008 года в рамках курсов повышения 

квалификации МИОО. Среди них – школьные учителя, педагоги 

учреждений дополнительного образования и детских садов, музыканты, 

художники, хореографы, словесники, режиссёры. С их помощью 

сотрудники Лаборатории интерактивных театральных проектов МИОО 

составили следующий перечень направлений деятельности детского 

театрального коллектива и критериев оценки:  
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Работа с литературным текстом 

 Уважение к автору литературного текста, сохранение авторского стиля 

и интонации. 

 Создание ярких характеров героев драматургическими средствами.  

 Увлекательность литературного материала для актёров и зрителей.  

 Оригинальность и свежесть авторской драматургии.  

 Наличие крепкой драматургической конструкции, в том числе 

интересного конфликта, внятной завязки, кульминации и развязки.  

Визуальное оформление спектакля  

 Соответствие визуального оформления (декораций, костюмов, грима, 

реквизита, света) жанровому решению спектакля.  

 Оригинальность стилистического решения визуального образа 

спектакля и его адекватность литературной основе.  

 Соответствие визуального решения спектакля стилистике актёрского 

исполнения.  

 Уровень творческой активности друзей театральной группы в создании 

материального оформления спектакля.  

 Уровень творческой вовлечённости детей в создание визуального 

образа спектакля.  

Музыкальное оформление спектакля 

 Соответствие музыкального решения целостному образу спектакля.  

 Адекватность музыкального подбора возрасту и органике 

исполнителей.  

 Органичное существование актёра в музыке.  

 Эмоциональная выразительность исполнения «живых» музыкальных 

номеров.  

 Музыкальная чистота исполнения «живых» номеров. 

Пластический образ спектакля 

 Соответствие пластического решения целостному образу спектакля.  
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 Умение детей-исполнителей оптимально и выразительно 

распределиться в пространстве.  

 Пластическая выразительность партнёрского общения.  

 Чувство внутреннего ритма и чувство такта.  

 Оригинальность и разнообразие пластического рисунка спектакля в 

целом.  

Ценность педагогической работы 

 Значимость педагогических задач, решаемых при постановке и показе 

спектакля для детей-актёров и детей-зрителей.  

 Общая культура сценической работы коллектива.  

 Уровень творческой подготовки детей-актёров в области владения 

специальными предметами: сценической речью, сценической 

пластикой, вокалом и др.  

 Чувство юмора у педагога и команды.  

 Умение команды и педагога конструктивно разрешать проблемные 

ситуации.  

 Позитивный и конструктивный стиль общения детей и педагогов 

внутри команды и во взаимоотношениях с другими.  

 Уровень включённости педагога в общую фестивальную работу, в 

процесс взаимодействия с коллегами, детьми из своего и других 

коллективов.  

Режиссёрский замысел и его воплощение  

 Целостность художественного образа спектакля.  

 Соответствие режиссёрского замысла возрасту и возможностям 

исполнителей и предполагаемых зрителей.  

 Выбор литературного материала и режиссёрская работа с 

драматургией.  

 Точность и красота жанрового решения спектакля.  
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 Темпо-ритмическая выстроенность спекактля и соответсвие темпо-

ритмического решения избранному жанру. 

 Точность и красота мизансценического решения спектакля.  

 Оригинальность и свежесть режиссёрского решения.  

Творчество актёров-исполнителей 

 Включённость исполнителей в общую работу. 

 Уровень партнёрского взаимодействия и партнёрской поддержки на 

площадке.  

 Творческая свобода и раскрепощённость.  

 Органичность сценического существования.  

 Заразительность и эмоциональность.  

 Актёрская выразительность.  

 Умение импровизировать в актёрской работе.  

 Наличие актёрской индивидуальности.  

Ансамблевость 

 Чувство партнёрства на сцене. 

 Сыгранность актёрского ансамбля. 

 Взаимовыручка.  

 Умение не «тянуть одеяло на себя».  

Зрительская культура 

 Уважение к чужой работе.  

 Уровень внимания к чужой работе.  

 Эмоциональная восприимчивость, способность к сопереживанию.  

 Заразительность и искренность зрительских реакций.  

 Умение вдумываться в показанные работы.  

Мы уже говорили, что глубоко убеждены в том, что спортивная 

состязательность приносит детскому театральному творчеству только одни 

беды. Поэтому на своих фестивалях мы никогда не учреждаем I, II и III мест, 

градации на лауреатов, дипломантов и прочей чепухи. Просто каждый 
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коллектив, каждый ребёнок, руководитель, родитель, друг театра и зритель 

получает ту награду, которую он действительно заслужил. И на количество 

наград жюри не должно скупиться. Но и в поддавки играть не нужно. Есть за 

что наградить – награждаем. Нет – не станем лицемерить и «высасывать 

формулировку из пальца». Формулировка, занесённая в диплом, грамоту или 

благодарность по смыслу соответствует предложенным выше номинациям, 

но звучит индивидуализировано для каждого. Так рождаются авторские 

номинации: «Отчаянность и бесстрашие прочтения литературного 

материала», «Органическое единство музыкальных и драматических 

номеров», «Сочетание фольклорного материала и традиций скоморошьего 

театра с современным театральным языком», «Освоение духовной и 

художественной традиции другой национальной культуры», «Уровень 

творческой свободы и актёрской подготовки воспитанников», «Пластическая 

выразительность актёрского дуэта», «Энергетика и магнетизм воплощения 

образов», «Искромётный творческий кураж», «Неотразимое воплощение 

образа Царя», «Чарующее соло на флейте», «Создание традиции 

педагогической преемственности», «Искромётный юмор, доброта и 

профессионализм», «Легкость и глубина режиссерского подчерка», 

«Высокий уровень творческой активности и вовлечённости театрального 

коллектива в общую жизнь фестиваля», «Хрустальный смех фестиваля», 

«Трепетное сопереживание игре актёров» и многие другие.  

Важно, чтобы каждая формулировка позволяла участнику соотнести 

свой творческий вклад в фестивальную работу с творческим вкладом 

товарищей, чтобы каждому было ясно, в чём он сегодня наиболее силён, и к 

чему ещё предстоит стремиться.  

Беда детского театра всех времен, возможно, заключена в том, что 

многие педагоги видят противоречие в художественных и воспитательных 

задачах  театра детей. Хотя, казалось бы, всё об этом уже сказано в 20-ые 

годы, споры не утихают по сей день. Ими полны сборники «Театр и 

школа», которые совместно издавал НИИ Художественного образования и 
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Союз театральных деятелей с 40-ых по 80-ые годы XX века. Можно 

прочесть отголоски этих споров и на страницах современной печати. 

Несмотря на очевидную наивность размышлений на эту тему, идею о 

превалирующем значении педагогических задач школьного театра, 

учителя повторяют уже не менее ста лет. При этом они искренно забывают 

о том, что и самый настоящий театр, где играют взрослые, тоже “не может 

преследовать одни художественные задачи”. Ученые, посвятившие себя 

изучению эстетики, утверждают, что у театра всегда существуют 

коммуникативные, познавательные, воспитательные, гедонистические и 

всякие другие функции. И школьный театр здесь принципиальных отличий 

от профессионального не имеет. Дело, вероятно, в ином - эти функции в 

профессиональном и детском любительском театре по-разному 

распределяются между режиссером, актерами и зрителями. Можно 

предположить, что в профессиональном театре нет специфической задачи 

включить в процесс познания, воспитания и получения удовольствия 

актеров. Эти задачи там направлены в сторону зрительного зала. А в 

Театре, где играют дети, эти задачи направлены в равной степени в 

сторону актеров и зрителей. 
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X. Обсуждение художественного события 

(Методика обсуждений для детей младшего и старшего 

школьного возраста)  

Никитина А. Б., Есина И. С.  

1. Методика обсуждения для старших школьников 

В середине 80-ых годов XX века сотрудником педагогической части 

Московского ТЮЗа О. И. Троицкой была разработана методика 

обсуждения спектаклей на основе психологической методики 

безоценочного интервью. В основе методики лежит представление о том, 

что каждый человек имеет право испытывать по отношению к увиденному 

любые чувства, но никому не дано право вешать ярлык на произведение 

чужого творчества. То есть каждый имеет права сказать: «для меня это 

было тягостное зрелище» или «мне было тепло и радостно во время 

спектакля»; но в то же время лучше не позволять себе высказываний типа: 

«это безобразное, а это великое произведение искусства». Методика 

основана так же на представлении о том, что человеческое восприятие 

всегда движется от первичного ощущения к формированию устойчивого 

чувства, от чувства к попытке его осмысления, от мысли к идее и 

постижению целостного мыслеобраза. Выстраивая беседу по спектаклю в 

определённой логике, интервьюер помогает зрителям пройти путь 

самостоятельного и личностного постижения увиденного.  

Работая в русле этой методики на протяжение более чем 20-ти лет, 

сотрудники кафедры эстетического образования и культурологии МИОО 

пришли к выводу, что таким образом можно говорить не только о 

спектакле, но и о любом художественном явлении. Причем это может 

быть как одно произведение: картина, рассказ, фильм, сюита, - так и 

сложное художественное событие: сборный концерт, фестиваль, неделя 

творческих дел и т.д.  

Ниже мы предлагаем Вам примерный план построения такой беседы.  
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1. Вопрос на пробуждение эмоциональной памяти. Закройте глаза (по 

честному), какая картинка, (звук, текст и т. д.) всплывают у вас в 

памяти в первую секунду, когда произносят: «………» (название 

произведения)? 

2. Вопросы на легализацию и слив негативных эмоций. Например: Где 

вам было скучно? Что вас откровенно раздражало? 

3. Вопросы на пробуждение позитива и разрешение эмоциональной 

реакции. Например: Где искренно смеялись? Где хотя бы 

улыбались?  

4. Вопросы на глубинное переживание. Например: А где было 

ощущение, что действие захватило вас по-настоящему и до конца? 

Где было грустно, больно, хотелось поплакать? 

5. Вопросы на личностную идентификацию. Например: За кем из 

героев вы чаще всего наиболее пристально следили? Были ли такие 

моменты, где вам было особенно радостно или страшно за них? Где 

вам было за них стыдно? Где вам хотелось бы помочь герою, 

оказаться на его месте или рядом с ним? Если бы Вы могли с ним 

познакомиться, кем бы Вы хотели его иметь: братом или сестрой, 

другом, старшим товарищем, бабушкой или дедушкой, тётей или 

дядей, кем-то ещё? О чём бы вы с ним разговаривали? Как бы 

проводили время (разговаривали, молчали, гуляли, играли в футбол 

и т.д.)?  

6. Вопросы на осознание художественного образа. Например: Если бы 

произведение не имело названия – как бы Вы его назвали? Если бы 

в произведении не было таких-то сцен, изменилось бы что-то в 

вашем восприятии? Что? Если бы там была не такая, а другая 

музыка, (цветовая гамма, декорации и т. д.) что-то изменилось бы 

для вас – что?  

7. Вопрос на осознание основного пафоса произведения. Например: 

Кому из своих близких и знакомых Вы посоветовали бы посмотреть 
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(прочитать, послушать) это произведение? Почему? И что бы Вы 

ему при этом сказали? Кому вы не советовали бы это читать 

(смотреть, слушать) и почему? Хотите ли вы сами прочитать 

(посмотреть, послушать) это ещё раз? Или что-то другое этого же 

автора? С этими же исполнителями? Какого рода вы хотели бы 

увидеть произведение?  

Применяя методику на практике важно помнить, что приведённая 

выше структура – только лишь схема. В каждом конкретном случае нужно 

понять:  

 Какие вопросы будут оптимальны для данной конкретной 

аудитории (возраст, характер, зрительский опыт), и сколько их 

должно быть? 

 Какие вопросы уместны для данных конкретных обстоятельств 

(общались с произведением только что, недавно, давно; утро, день, 

вечер, мера усталости; комфортная или не комфортная аудитория и 

т.д.)?  

 Какие вопросы наиболее точно вскроют образный строй данного 

конкретного произведения?  

Как правило, вопросов в интервью получается гораздо больше, чем в 

приведённой выше схеме, потому что практически каждый пункт требует 

уточнения и развития. И для каждого конкретного художественного 

произведения или события нужно придумать такой набор вопросов, который 

раскроет именно его художественное своеобразие.  

Ниже мы предлагаем Вашему внимаю три вопросных листа, созданных 

к совершенно разным по эстетике спектаклям. Два из них важны нам потому 

что приоткрывают щёлочку в тайны театрального творчества, ибо их сюжеты 

посвящены искусству театра. А третий спектакль – уже хорошо известная 

нам маленькая сказка.   

Вопросы для обсуждения спектакля «Дочь русского актёра» студентов 

режиссёрского факультета МГУКИ. 
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(Руководитель курса - С. В. Клубков. Режиссёрская работа Л. Поповой.) 

1. Что вы представляете себе, и чего ждёте, когда слышите слово 

«водевиль»?  

2. Попробуйте одним звуком, жестом или гримаской передать то 

ощущение, которое вызвал у вас спектакль «Дочь русского актёра».  

3. Попробуйте, пожалуйста, максимально внятно и подробно описать ту 

картинку из спектакля, которая первой встаёт у вас перед глазами. 

Опишите цвет, свет, линии этой картинки, расположение фигур, 

предметов, ощущение пространства, фактуры.  

4. Как вы представляете себе то пространство, куда так стремится 

героиня, и где провёл большую часть жизни её отец – пространство 

Александринского театра? 

5. Скажите, пожалуйста, были у вас такие моменты во время общения с 

этим спектаклем, когда возникли неприятные ощущения: когда стало 

скучно, когда что-то раздражало? Пожалуйста, постарайтесь назвать 

эти моменты как можно точнее.  

6. А были ли такие моменты, когда вы испытывали искреннее 

удовлетворение? Когда вы улыбались? Смеялись? Когда вам было 

просто приятно или тепло? Что это были за моменты? И какие именно 

чувства вы испытывали?  

7. Если бы вы рисовали портреты героев этого спектакля, то кого и как вы 

изобразили бы? Кого бы выписали подробно, а кого дали бы общими 

штрихами или мазками? Кого рисовали бы красками, а кого тушью или 

углём? Где бы дали картинку в полный рост, а где портрет? Или, может 

быть, вы нарисовали бы жанровую, сюжетную картину? Что бы 

сделали фоном? Какую бы выбрали раму? Объясните свой 

художественный замысел.  

8. Хотелось бы вам самим оказаться в пространстве этого спектакля, 

пожить с ними одной жизнью? Если – да, то кем вы там себя видите? А 

если нет, то почему?  
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9. Пошепчитесь друг с другом о том, какие мысли и ощущения по поводу 

того, что такое театр и актёрская профессия появились у вас, пока вы 

смотрели спектакль, и пока мы тут разговаривали?  

10. Как вам кажется, может ли быть театр нужен лично вам как зрителю? 

И если да, то зачем? А если нет, то почему?  

 

Вопросы для обсуждения спектакля «Чайка» по пьесе А. Чехова  

театра КОД. 

 Режиссёр М. А. Оленёва. 

1. Слово-настроение после спектакля (цвет, звук, чувство – всё, что 

угодно).  

2. Кто недавно перечитывал пьесу? Кто более-менее хорошо её 

представлял себе, когда шёл на спектакль? Кто смотрел «Чайку» в 

других театрах или кино? Чего на эмоциональном уровне ожидали, 

когда шли на спектакль?  

3. Были ли такие моменты, когда Вам было скучно, или неуютно? Когда 

внимание рассеивалось? Или наоборот – накапливалось сильное 

раздражение? Приведите конкретные примеры, когда это происходило?  

4. Были ли такие моменты, когда Вам было забавно, по настоящему 

смешно или когда Вы просто искренно улыбнулись во время 

спектакля? Что это были за моменты?  

5. Какие ощущения, чувства, образы возникли у Вас во время спектакля 

Кости Треплева на озере? Как Вам кажется, что изменилось бы в 

Вашем восприятии, если бы Маша и Медведенко не принимали 

участие в спектакле, а была бы только Нина и монолог Мировой души?  

6. Были ли такие моменты в спектакле, которые вызвали у Вас изумление, 

сильное удивление или лёгкое удивление? Что это были за моменты? 
1
 

7. Были ли такие герои, которые достаточно сильно завладели Вашим 

вниманием? За кем Вы следили достаточно пристально? Кто это был?  

                                                 
1 Костя Треплев в спектакле игран на барабанной установке. Костюмы были стильные, но подчёркнуто современные. Декораций – 

минимум: стулья, занавес, барабанная установка.  
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8. Были ли такие моменты, когда Вы догадывались, что именно сейчас 

произойдёт, а Вам хотелось, чтобы герои чего-то не делали, или 

наоборот, сделали что-то другое? Что это были за моменты? От чего 

Вам хотелось бы удержать героев? К каким поступкам Вам хотелось их 

подтолкнуть? И какие слова вертелись у Вас на языке?  

9. Если бы Вы могли встретиться с этими людьми в жизни, с кем из них 

Вам хотелось бы общаться? И каким Вам представляется это общение? 

О чём бы Вы разговаривали или молчали? Хотелось бы Вам с этими 

людьми общаться в городе или на природе? Хотелось бы Вам жить с 

ними в одном доме или встречаться изредка?  

10. Как Вам кажется, что изменилось бы в Ваших ощущениях от 

спектакля, если бы герои были одеты в подробные, подчёркнутые 

исторические костюмы конца XIX века?  

11. Как Вам кажется, что изменилось бы в вашем восприятии, если бы 

спектакль сопровождала классическая музыка, и барабанная установка 

не была бы действующим лицом спектакля?  

12. Как Вы думаете, почему создатели спектакля не воспользовались 

чучелом чайки, что нередко делается, а заменили птицу тетрадкой, в 

которой, по всей видимости, пишет Костя?  

13. Есть ли такие люди, которым Вы бы посоветовали посмотреть этот 

спектакль? И что бы Вы им сказали, чтобы объяснить, почему это 

стоит посмотреть?  

Вопросы к спектаклю «Солнце».  

Инсценировка А. Незамутдиновой по мотивам сказок Т. Янсон. 

Студия «Начало», Москва. Режиссёры – И. Есина и Е. Кочнева 

1. Приходилось ли Вам прежде читать сказки про Туве Янсон про Муми-

троллей? Если да, то есть ли среди них любимые и нелюбимые? Какие 

именно и почему?  
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2. Когда вы думаете о маленьком спектакле студии «Начло» - «Солнце» - 

что вспоминается прежде всего: звуки, движение, краски, лица актёров 

или что-то другое? Что?  

3. Какими вы ожидали увидеть героев этой истории до того, как 

спектакль начался? Совпали ваши ожидания с увиденным или нет? И в 

чём именно проявились эти совпадения и несовпадения? 

4. Сказка маленькая, исполнители маленькие, были ли у вас такие 

моменты, во время просмотра, когда вы подумали: зачем я вообще 

сюда пришёл? что и  зачем я тут делаю? Если да, попробуйте 

конкретно вспомнить, какие это были моменты.  

5. Были ли такие моменты, когда вы хохотали или улыбались? Если да, то 

попробуйте найти самое точное слово для чувства, которое вы 

испытывали в эти моменты: м.б. радость, умиление, поросячий восторг, 

лучезарность, нежность, - что-то другое? Что?  

6. Хотелось ли вам оказаться в пространстве игры Мумии-тролля и Туу-

тики? И если да, то где и кем вы себя там видите? А если нет, то 

почему?  

7. Как вам кажется, если бы герои спектакля были одеты и двигались, как 

зверушки или сказочные существа, вам было бы более или менее 

интересно смотреть спектакль?  

8. А если бы они были одеты в подчёркнуто-современную одежду – что 

изменилось бы в вашем восприятии?  

9. Если бы вы отвечали за музыкальное оформление спектакля, то 

сохранили бы музыку, которая звучала (группа «Прошуа», стиль фолк), 

убрали бы музыку совсем или использовали бы какую-то другую, 

например, настоящую скандинавскую этнику, или классику, или 

наоборот что-то более современное и жёсткое? Чем объяснялся бы Ваш 

выбор?  

10. Подумайте, есть ли такие люди, которым вы бы посоветовали 

посмотреть этот спектакль? Представьте себе этих людей очень 
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конкретно и постарайтесь найти самые точные слова, которые вы им 

скажете по этому поводу. А если вы никому не пожелаете посмотреть 

этот спектакль, то постарайтесь очень точно объяснить – почему.  

 

2. Методика обсуждения для младших школьников 

Однако форма беседы хороша для подростков и старших школьников. 

А для работы с детьми младшего возраста логичнее выстроить творческую 

игру, решающую те же задачи. Такую игру на основе авторского тренинга С. 

В. Клубкова и методики О. И. Троицкой специально для обучающих 

фестивалей МИОО и АНО «Пролог» сочинили педагоги И. С. Есина и Е. В. 

Кочнева.  

1. Творческая разминка на мобилизацию: одновременный хлопок, зеркало 

и другие упражнения цикла быстрой разминки. 

2. Пробуждение эмоциональной памяти: равномерно занимаем 

пространство, и всё время перемещаемся в нём. Педагог называет 

героев спектаклей, места и время действия, погоду из спектаклей, и 

дети, не прекращая движения, превращаются во всё это, или по хлопку 

замирают и строят живую картину на заданную тему. Например: 

двигаемся как цветки лотоса, распускающиеся утром навстречу солнцу, 

как лягушата, перепуганные появлением Дюймовочки, как 

любопытные комары, как река, несущая лист кувшинки. Хлопок. 

Педагог считает до трёх и все, не сходя со своих мест, превращаются в 

картинку «Бре-ке-ке-кекс»!  

3. Начало основой части. Группа детей в возрасте от 6-ти до 10-ти лет по 

случайному принципу (расчёт, разноцветные карточки и т.д.) делится 

на столько групп, сколько спектаклей было в обсуждаемом показе. 

Было 12 спектаклей – 12 групп по 2-3 человека, было 6 спектаклей – 6 

групп по 4-5 человек.  

4. Прикосновение к жанровой особенности спектакля. Каждая группа 

получает ватманский лист и вытаскивает из «шляпы» название одного 
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из виденных спектаклей. Теперь ей нужно выбрать, чем рисовать фон и 

писать название и аргументировать свой выбор. Аргументы шепчут на 

ухо педагогу, после чего он выдаёт необходимые материалы и 

инструменты. Предлагаются: карандаши, фломастеры, акварель, гуашь, 

уголь, пастель, восковые мелки. Выбрав, группа рисует фон и пишет 

название спектакля, придумывая шрифт, который кажется наиболее 

подходящим для характера предложенного спектакля.  

5. Актуализация событийного ряда. Группы по кругу меняются 

ватманскими листами и, соответственно, спектаклями. Теперь нужно 

доставшуюся историю разбить на какие-то части и обозначить на 

ватмане какие-то места для каждой части. Может быть, это будет карта 

с разными местами действия, может домик с этажами, комнатами или 

окошками для каждой части, может, дерево с веточками для каждого 

фрагмента истории или лодочки, повозки, или что-то другое – кто как 

придумает. Главное объяснить, почему хочется сделать именно так. 

Рисуем рисунок на ватмане и подписываем каждый фрагмент.  

6. Негатив и позитив. Снова меняемся листами по кругу. Вспоминаем 

сначала самые грустные, тревожные, неприятные моменты и рисуем 

своё ощущение подходящей краской в соответствующем «домике» 

события. Иллюстрировать вовсе не нужно. Рисуем именно своё 

ощущение. Оно может быть фантастическим или реальным существом 

или просто цветовым пятном. Затем вспоминаем самые весёлые или 

приятные моменты и тоже рисуем свои ощущения в «домиках».  

7. Идентификация. Ещё раз меняемся листами ватмана по кругу. Каждый 

вспоминает героя, за которым ему было интереснее всего наблюдать на 

протяжении всего спектакля. Каждый рисует в любой точке 

ватманского листа, которая кажется ему подходящей, этого героя и 

себя. Важно, чтобы мы поняли, как взаимодействуют герой и автор 

рисунка. Может быть, они общаются, а, может быть, герой не видит 

присутствия автора. Может, они вместе участвуют в сюжете, 
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рассказанном в спектакле, а, может быть, они общаются вне его: 

гуляют по саду, играют в футбол, рассматривают книжку с картинками, 

дёргают девчонок за косички…  

8. Осмысление прожитого. Еще раз меняемся ватманскими листами. 

Пишем, где хотим, самое-самое главное, что нам хочется сказать про 

увиденное какому-то совершенно конкретному адресату: героям 

спектакля, авторам пьесы, актёрам, режиссёру, своим друзьям, 

родственникам, учителям. 

9. Итог. Складываем все картинки на центр класса, рассматриваем 

внимательно, обмениваемся впечатлениями о том, что в чужих работах 

показалось нам самым интересным. На хлопок делаем одну живую 

картину: «Наше впечатление от увиденного».  

Как бы ни варьировались вопросы и задания обсуждений, важно 

сохранять их логику и последовательность. Если не пробудить в детях очень 

конкретные эмоциональные воспоминания, если не активизировать их 

речевую и творческую активность на уровне свободной трансляции чувств и 

образов, разговор не станет активным, свободным и искренним. Если 

пропустить фазу «слива» негативных эмоций, неприятные впечатления, 

которые пусть в самом минимальном количестве, остаются от каждого 

события, будут довлеть над участниками. Кроме того, они, скорее всего, не 

поверят в искренность ведущего и собеседников, будут невольно подозревать 

всех в желании комплиментарного разговора. А это может породить две 

нежелательные ситуации разговора. Либо участники будут стараться угадать 

и сказать то, чего от них хочет ведущий, либо наоборот – они будут стараться 

дразнить ведущего и говорить то, что как им кажется, он не хочет услышать. 

Важно, что ни в том, ни в другом случае, никто из участников истории не 

узнает, что же на самом деле он чувствовал и переживал во время спектакля. 

И собственные мысли по поводу увиденного так и не сформируются. Нельзя 

пропустить и фазу предъявления позитивных эмоций, ибо она помогает 

выровнять эмоциональный фон разговора. Таким образом, мы видим, что 
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первый блок вопросов и заданий подготовительный, но пропускать его никак 

нельзя. Подробно комментировать основной блок нет смысла, нам 

представляется, что он очевиден. Осталось только сказать, что предельно 

внимательно нужно отнестись и к финальному кругу, ибо он позволяет детям 

закрепить свои открытия на эмоционально-образном уровне.  
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XI. У края занавеса.  

(Итоги и перспективы фестивальной работы. Вместо заключения.) 

Никитина А. Б.  

 

Пьесы написаны, сказки сыграны, награды вручены… Словом, занавес 

закрывается. Что остаётся? Огромная усталость – безусловно! После 

фестиваля хочется сутки лежать, не поднимая головы. Всё  пережитое за 

несколько месяцев и, в особенности, за последние дни разом наваливается. В 

ушах звучат знакомые голоса, перед глазами всплывают и всплывают самые 

разные картинки. Вот гуашь, разлитая на полу в кабинете хореографии. Вот 

рыдающая Нота Ля – мама не разрешает ей играть в спектакле. Вот 

спортивная солнечно-рыжая Тропинка бежит по утреннему лесу, увлекая за 

собой Туман, Зайца и даже Озеро… И потом как внезапный взрыв – хор 

сотни прекрасных юных голосов, поющих свободную, широкую, русскую 

песню.  «Пой златая рожь, пой кудрявый клён, пой о том, как я в Россию 

влюблён». Как, почему после обсуждений спектаклей последнего дня 

фестиваля они все вдруг встали в круг и, не сговариваясь, запели? 

Непонятно… Или понятно. Многие дети знают, что это любимая песня 

учителя их учителей – профессора МГУКИ, режиссёра Сергея Вячеславовича 

Клубкова. Его нет, а песня поётся.  

Вот это, наверное, самое главное. В последние дни театрального 

праздника понять, что тут неразрывная цепь поколений – истина. Мы не 

говорим нашим детям высоких слов о любви к Родине, о памяти и 

благодарности к ушедшим. Об этом не надо говорить, если честно живёшь 

вместе с ними.  

Труд театрального педагога очень непрост, потому что требует 

ежесекундной искренности. Тут нельзя прикрываться авторитетом, 

возрастом, багажом знаний и умений. Тут всё каждую секунду нужно 

постигать и открывать заново. Это почти невозможно. Но – возможно. Если 

удаётся удержаться на этой натянутой струне – не приходит старость, не 
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затягивает рутина, не меркнут краски. Иногда это мучительно больно – 

воспринимать мир в полноте и остроте всех его образов. А дети? 

Театральные дети воспринимают его так же. И потому они, стойкие и 

мужественные в столкновениях с обычными тяготами, крайне ранимы там, 

где речь идёт о сути вещей. Хорошо ли растить их такими? Кто знает…   
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XII. Послесловие 

Авторы публикаций благодарят за помощь в подготовке этого номера 

своих коллег, которые помогли рождению идей, положенных в основу 

предложенных разработок, а так же выступили в качестве первых читателей 

и редакторов: Косинец Е. И., Колосову Е. Б.  

Благодарим так же сотрудников газеты «Классный руководитель» 

Леонтьеву О. А. и Алексееву Т. В., которые вдохновили нас на создание 

этого труда.  

Мы считаем необходимым указать, что в текстах номера использованы 

материалы учебно-методического пособия «Театр, где играют дети» под 

редакцией А. Б. Никитиной, главным образом главы, написанные С. В. 

Клубковым и Д. Х. Салимзяновым.  

Мы уверены, что всем, кого заинтересовали наши материалы, будет 

полезно и интересно познакомиться со специальной литературой.  
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XII. Список рекомендуемой литературы 

Часть 1. Пособия, созданные при участии авторов номера. 

1. Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие для руководителей 

детских театральных коллективов под редакцией А. Б. Никитиной. - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001 г.  

2. Театр-студия “Дали”. Образовательные программы. Игровые уроки. 

Репертуар. В 2-х частях. Подготовлено Всероссийским Центром 

художественного творчества при участии Центра творчества “На Вадковском” 

г. Москва, Автономной некоммерческой организации культуры и образования 

“Пролог”. г. Глазов, Удмуртская республика. - 2001 г. Составитель и научный 

консультант Никитина А. Б.  

3. Театр: практические занятия в детском театральном коллективе. Серия «Я 

вхожу в мир искусства» Репертурано-методическая библиотечка. Всероссийский 

центр художественного творчества. – 2001 г. Авторы: С. Клубков, Э. Гааз, Л. 

Маслова, Ю. Бабина.  

4. С. В. Клубков. Школа театра. Уроки мастерства актера. Психофизический 

тренинг. Уроки 1, 2, 3. Видео пособие. Учебно-методический центр Министерства 

Образования РФ. – 1999 г. 

5. С. В. Клубков. Школа театра. Уроки мастерства актера. Психофизический 

тренинг. Уроки 4, 5, 6. Видео пособие. Учебно-методический центр Министерства 

Образования РФ.- 2003 г. 

6. Ребенок на сцене Диссертационное исследование А. Б. Никитиной. Серия «Я 

вхожу в мир искусства» Репертурано-методическая библиотечка. Всероссийский 

центр художественного творчества. – 2004 г. 

7. Методическое письмо по образовательной области искусство Серия 

«Августовский педсовет». МИОО и Московские учебники 2004, 2005, 2006, 2007 гг. 

Авторы-составители М.А. Фоминова, Е. А. Кочерова, И. В. Кошмина, Е. А. 

Бондаренко и А. Б. Никитина.  

8. Деятельность театров: театр и дети. Информационный аналитический обзор под 

редакцией И. Горбатовой. Министерство культуры Российской Федерации, 

Российский институт культурологии, Главный информационно-вычислительный 

центр. 

9. Дети. Театр. Образование. Тезисы докладов. Екатеринбург. 1996 г. 

10. Некоторые итоги проведения театрального конкурса V Фестиваля “Юные 

таланты Московии”. Информационно-методический сборник. Московский 

комитет образования. Московский городской Дворец творчества детей и 

юношества. - 1999 г.Составители: М. С. Алешина, А. Н. Тюкавкин, В. К. Бегунов, 

Д. Х. Салимзянов, Ю. Н. Витковская, Л. М. Симонова, А. Б. Никитина. 

11. Культура древних цивилизаций. Игры. Упражнения. Открытые уроки. 
(Мировая художественная культура) Учебно-методическое пособие. 

Международный союз книголюбов. Москва 2000 г. Автор Никитина А. Б. 

12. Культура древних цивилизаций. Театральное путешествие в древний Египет. 

(Мировая художественная культура). Учебно-методическое пособие. 

Международный союз книголюбов. Москва 2001 г. Автор Никитина А. Б. 

13. Уроки театра древней Греции Учебно-методическое пособие. Московские 

учебники. 2007 г. . Автор Никитина А. Б. 

14. Интегративный курс «Театр»: История про театр. Учебно-методическое 

пособие для учителей. Издательство «Авангард», М. – 1995 г.Авторы: Никитина 

А. Б., Тюханова Е. А.  
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15. Любите ли Вы театр? Учебное пособие для учеников средней школы по 

интегративному предмету «Театр». Издательство «Авангард», М. – 1995 

г.Авторы: Никитина А. Б., Тюханова Е. А. 

 

Часть 2. Современные пособия, адресованные педагогам детских 

театральных коллективов. 

1. Ершов П.М., Ершова А.П., Букатов В.М. Общение на уроке, или Режиссура 

поведения учителя.– Изд. 2-е, перераб. и доп.– М.: Моск. психолого-социальн. инст., 

Флинта, 1998.– 336 с. 

2. Ершова А. П., Букатов В. М. Актёрская грамота – подросткам. – Ивантеевка, 1994 

3. Букатов В.М. Педагогические таинства дидактических игр.– Изд. 2-е, перераб. и 

доп.– М.: Моск. психолого-социальн. инст., Флинта, 2003.– 152 с. 

4. Букатов В.М., Ганькина М.В., Ярыгина Т.Б. Домашняя азбука: Практическое 

руководство для занятий с детьми от 4 до 7 лет.- М.:“Аванта+”, 2000.- 96 с.  

5. Букатов В.М., Ершова А.П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов 

обучения.– М., 2000.– 224 с. 

6. Ершов П.М., Ершова А.П. Потребностно-информационный подход к проблемам 

воспитания // Педагогическое образование: Вып. 8.– М.: Прометей, 1994.– С.85-93. 

7. Шулешко Е.Е.,Ершова А.П.,Букатов В.М. Социо-игровые подходы к 

педагогике./Красноярский краевой инст.усоверш.уч-лей; Фонд 

социальн.изобретений СССР.–Красноярск,1990.–118 с. 

8. Корогодский З. Я. Первый год. Начало – М., 1971 

9. Корогодский З. Я. Первый год. Продолжение – М.,1972 

10. Генералова И. А. Театр. Авангард, М., 1997 г. – 159 стр. 

11. Рождественская Н. В., Толшин А. В. Креативность: пути развития и тренинги. Речь. 

С.-П., 2006, - 316 стр.  

 

Часть 3. Труды по проблеме «Дети – театр - образование». 

1. Брянцев А. А.: Сб. статей. - М.: ВТО, 1979. – 294 с. 

2. Гос. пед. Театр. Москва. – Искусство в школе, 1928, № 5, с. 32. 

3. Городисская С., Беляцкий А. Театр для детей. – Харьков, 1926. – 210 с. 

4. Гушанский С. Бауманский театр рабочих ребят. – Искусство и дети, 1931, № 11, 

с. 14. 

5. Игра. Непереодическое издание, посвященное воспитанию посредством игры. 

№ 1 - 3, НАРКОМПРОС, 1918 - 1920 гг.  

6. Игра-драматизация в средней школе. М-Пг, Гослитиздат, под ред. Е. 

Соловьевой  (предположительно 25 - 26 гг)- 188 стр. 

7. Мастерская Государственного педагогического театра Григория Рошаля. – 

Зрелища, 1922, № 15, с 22. 

8. Паскар Г. Актер и детский театр. – Экран, 1922, № 23, с. 18. 

9. Рошаль Г. Театр и дети. – Зрелища, 1923, № 19, с. 27. 

10. Рубина Ю. И. Театр и подросток. Просвещение. М., 1979 г. - 285 стр. 

11. Сац Н. Новеллы моей жизни. В 2-х книгах. Искусство, М., 1985 г. 

12. Сац Н. Детский театр в Киеве. – Новый зритель, 1925, № 7, с.11. 

13. Сац Н., Розанов С. Театр для детей. – Л. 1925. – 103 с. 

14. Стуль М. П.  “Воспитание искусством: в театр всей семьей”. Южно-уральское 

книжное издательство, Челябинск, 1986 г. – 191 с. 

15. Стуль М. П. Творческие игры и театрализованные упражнения в школьном 

классе. Челябинск, 1991 г. – 101 с. 
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16. Стуль М. П. Школьник в театре. Знание. М., 1983 г. – 94 с. 

17. Театр детства, отрочества и юности. ВТО, М. 1972 г. - 282 стр. 

18. Театральная самодеятельность школьников. Основы педагогического 

руководства. Авторский коллектив: Рубина Ю. И., Завадская Т. Ф., Шевелев Н. 

И. (при участии Ершовой А. П. и Никольского Л. А.) Издание второе - 

переработанное и дополненное. М., Просвещение, 1983 г., - 176 с. 

19. Театральный коллектив в школе и во внешкольном учреждении. Б. М. Седой и 

В. Г. Ширяева, М., АПН РСФСР, 1950 г., - 68 с. 

20. Театр в школе. Сб. Серия “Дети и театр” под общей редакцией Н. Шер. 

Издательство Северо-Западного Областного Отделения Главной Конторы 

“Известий ЦИК СССР и ВЦИК”, Ленинград, 1924 г., - 196 с. 

21. Театр в школе. Сб. Педагогические чтения под редакцией В. Г. Ширяевой. ИХВ 

АПН РСФСР, М., 1958 г., - 70 с. 

22. Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие для руководителей 

детских театральных коллективов. Под редакцией А. Б. Никитиной. Владос. М. 

2001 г. – 286 с. 

23. Театр и школа. Сб. статей. – М. АПН РСФСР, 1960. – 110 с. 

24. Театр и Школа. Сб. статей. – М.: АПН РСФСР, 1963. – 95 с. 

25. Театр и школа. Сб. статей. – М. ВТО, 1961. – 80 с. 

26. Театр и школа. Сб. статей. – М.: ВТО, 1967. – 147 с. 

27. Театр и Школа. Выпуск V, ВТО, М., 1970 г., - 175 с. 

28. Театр и Школа. Выпуск VI, ВТО, М., 1974 г. - 127 стр. 

29. Театр и Школа. Выпуск VII, ВТО, М., 1976. – 188 с. 

30. Театр и Школа. Выпуск VIII, ВТО, М., 1980 г. - 165 стр. 

31. Театр I – XI классы. Программы общеобразовательных учреждений. 

Министерство образования Р. Ф. “Просвещение” М. 1995 г. – 156 стр. 

32. Театр, семья, школа. Сб. статей. – М.: Педагогика, 1975. – 124 с. 

33. Театр. Школа. Жизнь. (Театр и школа) Выпуск IX, М., ВТО - НИИХВ АПН 

СССР, 1986 г., - 128 с. 

34. Харьковский театр для детей. – Искусство в школе, 1928, № 5, с. 31. 

35. Ширяева В. Г. Школьный спектакль. ИХВ АПН РСФСР, М., 1959 г., - 128 с. 

36. Школа творчества. Сб. авторских программ эстетического воспитания детей 

средствами театра. Серия “Я вхожу в мир искусства” № 3 - 1998 г. Учебно-

методическая библиотечка. М., ВЦХТ. 

37. Школьные спектакли и инсценировки. Хрестоматийный сборник под редакцией 

Н. Н Иорданского. Издание Московского Акционерного общества. М. -Л. - 1926 

г. - 120 с. 

38. Шпет Л. Г. Советский театр для детей. Страницы истории. 1918 - 1945. М. 

Искусство, 1971 г., - 431 с. 

39. Школьный театр. М.-Л. 1947 г.  

 

Часть 4. Искусство драматургии.  

1. Волькенштейн В. Драматургия. – М., 1969. 

2. Гачев Г. Содержательность художественных форм: Эпос. Лирика. Театр. – М., 1968 

г. 

3. Зингерман Б. Очерки истории драмы XX века. – М., 1979 г. 

4. Как хорошо продать хороший сценарий: Обзор американских учебников 

сценарного мастерства / сост. А. Червинский. – М., 1993 г. 

5. Митта А. Кино между адом и раем. Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, 

Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому.. М.: Подкова, 1999. - 480 с. ... 

6. Хализев В. Е. Драма как явление искусства. – М., 1978 г.  
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7. Язык театра. Лотман Ю. Театр № 3, 1989 г. - стр. 101 - 104. 

 

Часть 5. Искусство театра: режиссура и актёрское мастерство 

1. Станиславский К. С. Собрание соч. в 8тт. - М., 1954-1961. т.1 Моя жизнь в 

искусстве. - М. 1954; тт.2-3 Работа актёра над собой. - М., 1954-1955 

2. Немирович-Данченко В. И. Об искусстве работы актёра и режиссёра. Работа над 

спектаклем//Театральное наследие т -1. - М., 1952 г. 

3. Мейерхольд. Статьи, письма, речи, беседы. В 2-х т./ сост. ред. и комент. А. В. 

Февральский. – М. 1968 г. 

4. Сулержицкий Л. А. Повести и рассказы. Статьи и записки о театре. Переписка. 

Воспоминания о Л. А. Сулержицком. Искусство, М. – 1970 г  

5. Полякова Е. Театр Сулержицкого. Этика. Эстетика. Режиссура. Аграф. М. – 2006 

г., 296 стр.  

6. Евгений Вахтангов. Сб. под ред. Л. Д. Вендровской, Г. П. Каптеревой. ВТО. М. 

1984. 

7. Чехов М. А. Литературное наследие  в 2х тт. – М., 1995 

8. Искусство режиссуры. XX век. «Артист. Режиссёр. Театр», М. 2008 г. – 766 стр.  

9. Ершов П. Технология актёрского искусства: Очерки. – М., 1959.  

10. Ершов П. Режиссура как практическая психология. – М., 1972  
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