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Аннотация  

Предлагаемая методическая разработка занятий на основе 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юные 

лицедеи» может оказать действенную помощь педагогам-театралам в 

освоении и практическом закреплении понятия «темпоритм» как 

применительно к театральным постановкам, нескольким сценкам, так и при 

обучении выразительному чтению. 

Не секрет, что для правильного выражения эмоций, самоотдачи актера 

на сцене бывает недостаточно для органичного восприятия его работы 

зрителем. Почему это происходит? Ответ на этот вопрос и практические 

наработки можно найти в данной разработке. 

Педагоги по актёрскому мастерству и руководители театральных 

студий сталкиваются с тем, что нередко обучающиеся с большим творческим 

потенциалом, успешно занимающиеся актёрским мастерством, и другими 

дисциплинами художественной направленности, выказывают полную 

беспомощность, при применении знаний к театрализованной постановке. 

Казалось бы, все этапы постановки спектакля завершены успешно, 

обучающийся эмоционален, говорит и двигается с полной самоотдачей, 

вживается в предлагаемые обстоятельства, но спектакль всё равно выглядит 

неорганично. Поиск причин, почему же в спектакле нет органики, а вместе с 

ней и той «правды жизни» присущей хорошему спектаклю, привел к выводу 

что всё дело в темпоритме, персонажи спектакля живут в разных ритмах и 

из-за этого выглядят неорганично, зачастую и постановки тоже не имеют 

общего темпоритма. Родилась идея разработки данного методического 

материала.  

Методическая разработка содержит конспекты двух дополняющих друг 

друга занятий, составленных в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой «Юные лицедеи». 
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Этот материал может быть использован педагогами учреждений 

дополнительного образования, работающих по театральному искусству и 

художественному слову в системе дополнительного образования. 
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Введение 

«Педагог - режиссер, не способный почувствовать музыкальный строй 

пьесы и будущего спектакля,— плохой режиссер. Актер, лишенный чувства 

ритма и не умеющий ощутить роль в ее музыкальном звучании,— плохой 

актер». Этот закон драматического театра сделала исходной позицией в 

своей работе Вера Александровна Гринер — педагог в области музыкально-

ритмического воспитания с более чем полувековым стажем плодотворной 

работы. В течение последних тридцати лет она бессменный преподаватель 

ритмики в Театральном училище имени Евгения Вахтангова при 

Государственном академическом театре. Она сумела прочно связать свой 

предмет с преподаванием основ актерского мастерства и системой 

Станиславского.  

Нередко бывает, что обучающиеся, успешно занимающиеся танцем, 

актёрским мастерством, музыкой, выказывают полную беспомощность, когда 

приходится применить свои знания в театрализованной постановке. Видно, 

что актер в ролях движется напряженно, танцует неловко, поет плохо, 

неритмичен. Причина этого, по мнению Веры Александровны Гринер,  в 

недостаточной связи вспомогательных дисциплин с мастерством актера. И я 

полностью поддерживаю её позицию. Дело в том что, педагоги по 

актёрскому мастерству больше внимания уделяют непосредственно 

актёрским навыкам: мимике, эмоциям, пластике, снятию зажимов, 

правильной и выразительной речи. Но, когда педагог - режиссёр начинает 

строить спектакль, то постепенно понимает, что в спектакле чего-то не 

хватает: вроде бы обучающийся эмоционален, говорит и двигается с полной 

самоотдачей, вживается в предлагаемые обстоятельства, но спектакль всё 

равно выглядит неорганично, а всё потому что персонажи спектакля живут в 

разных темпоритмах и таким образом спектакль не имеет единого ритма, 

который должен прослеживаться на протяжении всего спектакля вплоть до 

выхода персонажей на сцену и смены декораций.  
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Ведь по сути дела любой полноценный драматический спектакль, 

исполняемый без всякого участия музыки, сам по себе является своего рода 

симфоническим произведением. И любая роль в таком спектакле может 

рассматриваться с музыкально - ритмической стороны. Спектакль находит 

выражение в звучащей речи, в движении, а где движение, там и ритм, где 

звук, там и музыка. Все в спектакле имеет свой ритм: есть ритм отдельной 

сцены, ритм куска, ритм данной фразы и ритм сценического образа... 

Методическая разработка актуальна так как, мало кто из педагогов 

театральной направленности, в работе с обучающимися уделяет внимание  

развитию сценического темпоритма. Понятие темпорим и его примениение 

широко используется педагогами по вокалу и педагогами - хореографами, а 

вот педагоги театральной направленности, при составлении образовательных 

программ зачастую почему-то игнорируют тему темпоритма, хотя 

театрализованное представление и спектакль также имеют свой сценический 

ритм, как танец и песня. 

Цель методической разработки – поделиться опытом с педагогами 

дополнительного образования театральной направленности в части работы 

над сценическим темпоритмом для их профессионального 

самосовершенствования, а также для повышения качества спектаклей и 

театральных постановок в целом. 

Задачи: 

1. Сформировать понятие темпоритм и его значимость в работе над 

спектаклем. 

2. Научить ускорять или замедлять темпорим отдельного персонажа и 

спектакля в целом. 

3. Повысить качество театрализованного представления, через 

темпоритмические этюды.   

4. Усовершенствовать навык удержания определённого ритмического 

рисунка в течении длительного времени, посредством упражнений и 

тренингов, направленных на развитие темпоритма. 
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Не случайно, в современном обществе так велик интерес и детей, и 

взрослых и к театру, и к театральной деятельности. Не только просмотр 

спектаклей в профессиональном театре, но и желание самому воплотить на 

сцене образ другого человека, выйти на театральные подмостки, 

поучаствовать в создании спектакля – желание прикоснуться к миру 

прекрасного, театру – знакомо, наверное, каждому. 

В театральной деятельности объединяются комплекс двух действий: 

физического и психического. Гармония физических и психических действий 

нужна на сцене, потому-то сила воздействия на зрителя живет в умении 

раскрепостить в себе весь организм. Раскрепостить так, чтобы ничто в теле 

не мешало отражать внутреннюю жизнь роли точно и четко. Необходимое 

условия творчества – свобода. Собственно это даже не условие, это синоним 

творчества. Творчество бывает только свободным – иного не дано. 

Эстетическое воспитание детей средствами театра, направлено в первую 

очередь на формирование в ребенке готовности к творчеству.  

Для достижения этой цели, необходимо развивать такие качества, как 

внимание и наблюдательность, без которых невозможно творческое 

восприятие окружающего мира, воображение и фантазия, которые являются 

условием для любой творческой деятельности. Не менее важно научить 

ребенка умению ориентироваться в окружающей обстановке, развивать 

произвольную память и быстроту реакции, темпоритм, воспитывать смелость 

и находчивость, умение согласовывать свои действия с партнерами, 

активизировать мыслительный процесс в целом 

Сценическое действие представляет собой  аналог реальному действию 

человека в жизни. Сценическое действие — выразительное средство 

актерского искусства, и как таковое, оно должно быть специально построено 

и организовано. 

Свой ритм имеет любое человеческое действие, но уловить этот ритм 

невозможно в силу его единственности, неповторимости. Поэтому 

темпоритм необходимо развивать,  посредством определённых упражнений и 
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тренингов. Тренируя чувство ритма,  и зная определённые ритмические 

рисунки, обучающиеся смогут уловить объективную закономерность 

движения материи, а именно — его подчиненность ритму, и получат 

возможность сознательно ритмизировать многие свои действия: трудовые 

процессы, игры и т.д. и как следствие ритмизировать сценическое действие.  

Прежде чем начать разговор о значении темпа и ритма в сценическом 

искусстве и о практических приемах овладения ими, необходимо уточнить 

сами понятия, которым придаются различные значения. Взятые из 

музыкального лексикона термины темп и ритм прочно вошли в сценическую 

практику и педагогику для обозначения определенных свойств человеческого 

поведения.  

Темп — это степень скорости исполняемого произведения. Можно 

действовать медленно, умеренно, быстро и т. п., что потребует от нас 

различной затраты энергии, но не всегда окажет существенное влияние на 

внутреннее состояние. Так, неопытный педагог - режиссер, желая поднять 

тон спектакля, заставляет актеров говорить и действовать быстрее, но такое 

внешнее механическое ускорение не рождает еще внутренней живости. 

Иное дело — ритм поведения. 

 Ритм - это равномерное чередование каких-либо элементов (звуковых, 

двигательных и т. п.), присущее действию, течению, развитию чего-либо. 

Каждый день мы слышим какой-нибудь ритм. Дождь ритмично отстукивает 

по подоконнику, ритм слышен в музыке, ритмичен звук каблуков, а 

двигатель в машине работает также по особому ритму. Если говорится, 

например, что «спектакль идет не в том ритме», то под этим подразумевается 

не просто скорость, но интенсивность действий и переживаний актеров, то 

есть тот внутренний эмоциональный накал, в котором осуществляются 

сценические события. 

Темп и ритм понятия взаимосвязанные, поэтому Станиславский 

нередко сливает их воедино, употребляя термин темпоритм. Во многих 

случаях они находятся в прямой зависимости друг от друга: активный ритм 
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ускоряет процесс осуществления действия и, наоборот, пониженный ритм 

влечет его замедление.  

Темпоритм спектакля - по К.С.Станиславскому - синтез темпа и ритма 

спектакля; нарастание или спад, ускорение или замедление, плавное течение 

или бурное развитие сценического действия.  

Развитие темпоритма спектакля — волнообразный процесс, где 

нарастания и спады складываются из суммы темпоритмов действий, 

эпизодов, сцен. Чувство темпоритма развивается на уроках ритмики и на 

других занятиях курса сценического движения. 

Новизна предлагаемого методического материала заключается в 

применении и использовании «музыкального» понятия «темпоритм» в 

театральной деятельности.  

Ниже представлены два конспекта занятий по актёрскому мастерству 

на тему: «Развитие сценического темпоритма». Занятия разработаны для 

обучающихся 2-го года обучения (возраст 11-15 лет), в количестве 12 

человек. Для проведения занятий необходимо просторное хорошо 

освещенное помещение и оборудование : 

1. колонка; 

2.  usb-флеш-накопитель (с фонограммами и различными ритмами 

метронома); 

3.  теннисные мячи (1шт. на каждого обучающегося). 
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Информационная карта занятия №1 

№ Разделы Содержание 
1.  Учреждение дополнительного 

образования  
МБУДО «Центр внешкольной работы» 
 г. Брянска 

2.  Дата проведения и время 10.12.2020 
 

3.  Педагог дополнительного 

образования  
Сахарова Ирина Андреевна 
 

4.  Направленность 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественная 

5.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 
дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юные лицедеи»  
6.  Возраст обучающихся  11-15 лет 

7.  Количество человек в группе 12 человек, группа 2-го года обучения. 

8.  Продолжительность занятия  45 мин. 

9.  Тема «Развитие сценического темпоритма» 
10.  Место данного занятия  в 

образовательной программе  
Второй год обучения.  
Раздел программы «Ритмопластика». 

11.  Тип учебного занятия в 

зависимости от 

дидактического цикла  

Освоение новых знаний. 

12.  Форма занятия  Учебное занятие. 
13.  Цель занятия  Усвоение понятия "темпоритм", и 10 его  

разновидностей 
14.  Задачи занятия  

 
 

Образовательные: 
- изучить понятие « сценический тепоритм» его 10 

разновидностей; 
- познакомить с понятием «взаимодействие с 

партнёрами» 
-сформировать понятие «координации движений»; 
. Развивающие: 
-развивать свободу телесных и речевых реакций; 
-развивать свободу взаимодействий с партнёром по 

сцене; 
- развивать внимание, фантазию и воображение; 
-развивать произвольную память и быстроту 

реакции, творческое восприятие окружающего мира. 
 Воспитательные: 
- воспитывать навык общения в коллективе; 
- воспитывать ответственность и добросовестное 

отношение к общему делу; 
-воспитывать на занятиях культуру поведения на 

сцене. 
15.  Методы  

 
 
 

Методы организации и осуществления учебно-
познавательной деятельности: словесные (беседа, 

рассказ), практические (треннинг). 
Методы эмоциональной мотивации и  
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стимулирования: поощрение, стимулирующее 

оценивание. 
Методы контроля и диагностики эффективности 

учебно-познавательной деятельности: наблюдение 

за учебной работой обучающихся, этюды. 
16. Результат занятия  

 
Овладение понятием «темпоритм», и 10 его  

разновидностями.  
17. Оборудование и материалы к 

занятию 
Колонка, usb-флеш-накопитель (с фонограммами и 

различными ритмами метронома), теннисные мячи 

(1шт. на каждого обучающегося). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Конспект занятия по актерскому мастерству №1 

1.Организацион-
ный момент. 
(1мин.) 

 
 

 
Педагог: «Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем с вами 

изучение основ актёрского мастерства.  

2.Подготовитель-
ный этап. (7 мин.) 

 
 
 
 
 
 
 

Сообщение темы, цели и задач занятия: 
Педагог: Сегодня наше занятие будет посвящено 

рассмотрению понятия "темпоритм" на сцене и его 

практической отработке при помощи специальных 

упражнений и тренингов. 
Соблюдение правильно найденной скорости необходимо для 

раскрытия образа персонажа. Верный ритмический рисунок 

его речи и движения создаёт определённый характер. В целом, 

заданные темп и ритм являются основой для театрального 

действия. И овладение этим приёмом необходимо при 

изучении основ актёрского мастерства. 
Итак, сначала мы изучим понятия темп, ритм и "темпоритм", 

предложенное К.С. Станиславским, также рассмотрим 10, 

выделенных им, основных темпоритмов, понаблюдаем за 

темпоритмом людей и их характерами, выполним 

индивидуальные и групповые упражнения на развитие 

внимания и темпоритма и проанализируем в конце занятия 

проделанную нами работу. 
3. Основной этап. 
(32 мин.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теоретическая часть.  
Педагог: Прежде чем говорить о значении темпа и ритма в 

искусстве, необходимо уточнить сами понятия.  
Понятия темп и ритм изначально существали в музыке. 
Темп - это степень скорости исполняемого произведения. 
Ритм - это равномерное чередование каких-либо звуковых 

элементов. 
Оба термина прочно вошли в сценическую практику для 

обозначения определенных свойств человеческого поведения. 

Темп на сцене - скорость происходящего действия. Можно 

действовать медленно, умеренно, быстро, что потребует от нас 

различной затраты энергии, но не всегда окажет существенное 

влияние на внутреннее состояние. 
Понятие «ритм» включает в себя и ритмичность, т.е. ту или 

иную размеренность действия, его организацию во времени и 

пространстве. Когда мы говорим, что человек ритмично 

двигается, говорит, дышит, работает, мы имеем в виду 

равномерное плавное чередование моментов напряжения и 

ослабления, усилия и покоя, движения и остановок. И 

наоборот, можно говорить об аритмии больного сердца, 

походки хромого, путанной речи заики, о неритмичной, плохо 

организованной работе .  
Таким образом, под термином "ритм" подразумевается как 

интенсивность, так и размеренность совершаемого действия. 

При одном и том же быстром темпе действия могут быть 

совершенно различными по характеру и, следовательно, 

обладать разными ритмами, например, бег спортсмена и 

человека, убегающего от грабителей (темп в обоих случаях 
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практически одинаковой, а ритмы разные, во втором случае он 

более напряженный и интенсивный). 
В повседневной жизни каждый день мы слышим какой-нибудь 

ритм в природе, в городской среде. Например, ритм дождя, 

стук колёс, ритм движения машин, человеческих шагов. Если 

говорится, о ритме в спектакле, то под этим подразумевается 

не просто скорость, но интенсивность действий и 

переживаний актеров, то есть тот внутренний эмоциональный 

накал, в котором осуществляются сценические события. 
Темп и ритм - понятия взаимосвязанные, поэтому К. С. 

Станиславский нередко сливает их воедино, употребляя 

термин «темпоритм». Во многих случаях они находятся в 

прямой зависимости друг от друга: активный ритм ускоряет 

процесс осуществления действия и, наоборот, пониженный 

ритм влечет его замедление.  
Темпоритм спектакля - по К.С.Станиславскому - синтез темпа 

и ритма спектакля; нарастание или спад, ускорение или 

замедление, плавное течение или бурное развитие 

сценического действия. Развитие темпоритма спектакля — 
волнообразный процесс, где нарастания и спады складываются 

из суммы темпоритмов действий, эпизодов, сцен. Чувство 

темпоритма развивается на уроках ритмики и на других 

занятиях курса сценического движения. 
Темпо-ритмом в сценическом искусстве называется степень 

концентрации эмоций, эмоциональных состояний персонажей. 

Различают по Станиславскому 10 темпоритмов: 
1-й--полная апатия, безразличие, почти умирание. 
2-й--оказывается надо что-то делать 
3-й--делаю с художественным размахом ( для себя) . 
4-й--делаю, потому что надо: не хочется, а надо ( воля) . 
5-й--ясное видение цели, готовность плодотворно действовать. 
6--й-- темпоритм насторожённого внимания, чётких решений. 
7-й --бурная радость, преодоление препятствий, первое 

появление тревоги или опасности. 
8-й--9-й--лихорадочный пульс жизни. 
10-й--миг перед падением в пропасть, перед расстрелом, 

потеря способности осознавать и регулировать свои действия. 
Итак, каждый номер темпоритма обозначает ту или иную 

градацию физического самочувствия, которая зависит от 

интенсивности, насыщенности действия человека в данный 

момент, от напряженности предлагаемых обстоятельств, от 

степени волевого настроя человека. 
Практическая часть.  
Педагог: Теперь приступим к практическому освоению 

темпоритма. 
Выполним разминку мышц тела. Ставим ноги на ширину плеч. 

Ходьба, затем махи руками в стороны, растяжка корпуса в 

разные стороны. Тянемся затылком к солнцу. 

Сбрасываем напряжение. 
Каждый человек несет свой собственный темпоритм, который 

ему диктуют предлагаемые обстоятельства его жизни в 

данный момент и особенности его характера.  
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Итак, давайте обратимся к своим жизненным наблюдениям и 

опишем представителей разных темпоритмов. Каждый 

участник занятия приводит свой пример темпоритма. 
Наблюдение за темпоритмом людей. Темпоритм и характер. 

Индивидуальные упражнения. Упражнения на развитие 

темпоритма и внимания. 
1. Упражнение "Передай ритм". Все становятся в круг и по 

очереди хлопают в ладоши, передавая заданный ритм соседу. 

Задача - не сбиться с заданного ритма и скорости передачи. 
 2. Упражнение "Скульптура" 
Пять-шесть человек встают в центр помещения. Необходимо 

сделать скульптуру на предложенные чувства. Все должны 

согласованно, одновременно принять позы, но так чтобы это 

была единая скульптура. С периодичностью 5-8 секунд 

ведущий дает темы: любовь, радость, ненависть, скука или 

жанровые сцены (встреча со стоматологом, разборка во 

дворе) и т.п. 
3. Переключение темпоритмов. 
Тренируя переключение из одного темпоритма в другой, 

воспользуемся любым упражнением на действие с 

воображаемыми предметами. 
- Вы дома. Сидите за столом и пишите письмо. Нормальное 

физическое самочувствие, темпоритм №5. Решите, кому вы 

пишите, о чем? Действуйте. 
- А если бы вам не хотелось бы писать? Но не напишешь, 

тетушка обидится. Придется для приличия что то 

нацарапать. Но что?.. Замените в своем внутреннем видении 

адресата и действуйте (№4) 
- А если бы была жара, да вас тянуло бы еще ко сну, а писать 

тетушке все-таки пришлось бы? (№3) 
- А если бы письмо, которое вы пишите, нужно было бы 

закончить ровно через две минуты? Нет ни жары, ни 

тетушки? Измените обстоятельства и действуйте! (№6) 
- А если бы от этого письма зависела ваша жизнь? (№9) 
Итак, мы настроились на нужную волну и переходим к 

активному тренингу. Для этого нам понадобятся теннисные 

мячи. 
5. Берем мяч в руку и равномерно считаем 4 счета, 

(имитируем метроном) «Раз, два, три, четыре». На «раз» 

нужно ударить мяч от пол. Удары должны идти ровно в 

ритм и одновременно, будто мы все - бьем одним мячом. – 
Получается? Отлично, тогда усложняем, держим ритм и 

после 3х счетов перестаём считать вслух и считаем про себя. 

наша задача уметь держать ритм на слух, ориентируясь не 

на педагога, а на ритм мячей. 
6. Итак мы научились удерживать ритм с помощью мячей в 

режиме  ¼ доли. Добавим ещё движение итак на «раз» - мяч 

ударяется об пол, на «два» - он снова оказывается в руке, на 

«три»- перекидываем мяч в другую руку, на «четыре»-
обратно. То есть на каждый счет мы совершаем 

определенное действие. И наши руки уже будто сами 

считают четыре счета. Давайте попробуем: «Раз, два, три, 
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четыре»… 
 

4. Итоговый этап. 
(5мин.) 

 Педагог: - Итак, подведём итог. Сегодня мы изучили понятия 

темп, ритм и "темпоритм", Кто ответит что это такое? А какие 

10 темпоритмов выделил К.С. Станиславский? Давайте их 

назовём… 
А сейчас по театральной традиции в конце каждого занятия  
мы дарим друг другу аплодисменты. Сила аплодисментов 

является оценкой труда каждого участника работы. Оцените, 

как прошло наше занятие. Кто считает, что занятие было 

понятным и интересным, подарите самые громкие 

аплодисменты. Кто считает, что занятие было скучным 

скажите об этом «вялыми» аплодисментами средней 

громкости. А кто  считает, что занятие было совсем не 

инетересным и вы не узнали ничего нового и полезного, те 

рассержено потопайте ногами. Оцените работу ваших 

товарищей. Оцените свой вклад в работу. - Всем спасибо! До 

новых встреч! 
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Информационная карта занятия №2 

№ Разделы Содержание 
16.  Учреждение дополнительного 

образования  
МБУДО «Центр внешкольной работы» 
 г. Брянска 

17.  Дата проведения и время 10.12.2020 
 

18.  Педагог дополнительного 

образования  
Сахарова Ирина Андреевна 
 

19.  Направленность 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественная 

20.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 
дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юные лицедеи»  
21.  Возраст обучающихся  11-15 лет 

22.  Количество человек в группе 12 человек, группа 2-го года обучения. 

23.  Продолжительность занятия  45 мин. 

24.  Тема «Развитие сценического темпоритма» 
25.  Место данного занятия  в 

образовательной программе  
Второй год обучения.  
Раздел программы «Ритмопластика». 

26.  Тип учебного занятия в 

зависимости от 

дидактического цикла  

Учебное занятие закрепления знаний и способов 

деятельности. 

27.  Форма занятия  Учебное занятие. 
28.  Цель занятия  Закрепление понятия "темпоритм", его применение 

к процессу сценического действия. 
29.  Задачи занятия  

 
 

Образовательные: 
- закрепить знания и навыки, полученные на 
предыдущих занятиях; 
- сформировать навык взаимодействия с партнёрами 

(уметь чувствовать партнера на сцене); 
- обучить умению ориентироваться в окружающей 

обстановке; 
- сформировать навык координации движений; 
- научить «оправдывать» свои действия на сцене;  
- научить активно применять на практике усвоенные 

теоретические знания и навыки. 
 Развивающие: 
-развивать свободу телесных и речевых реакций; 
-развивать свободу взаимодействий с партнёром по 

сцене; 
- развивать внимание, фантазию и воображение; 
-развивать произвольную память и быстроту 

реакции, творческое восприятие окружающего мира. 
 Воспитательные: 
- воспитывать навык общения в коллективе; 
- воспитывать ответственность и добросовестное 

отношение к общему делу; 
-воспитывать на занятиях культуру поведения на 
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сцене. 

30.  Методы  
 
 
 
 
 
 
 
 

Методы организации и осуществления учебно-
познавательной деятельности: словесные (беседа), 
практические (теннинг). 
Методы эмоциональной мотивации и  

стимулирования: поощрение, стимулирующее 

оценивание. 
Методы контроля и диагностики эффективности 

учебно-познавательной деятельности: наблюдение 

за учебной работой обучающихся, этюды. 
16. Результат занятия  

 
Умение применять понятие «темпоритм» к процессу 

сценического действия, согласовывая свои действия 

с партнерами.  
17. Оборудование и материалы к 

занятию 
Колонка, usb-флеш-накопитель (с фонограммами и 

различными ритмами метронома), теннисные мячи 

(1шт. на каждого обучающегося). 
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Конспект занятия по актерскому мастерству №2 

1.Организацион-
ный момент. 
(1мин.) 

 
 

 
Педагог: «Здравствуйте, ребята! Прошу вас пройти на свои 
места.  

2.Подготовитель-
ный этап. (5мин.) 

 
 
 
 
 
 
 

Сообщение темы, цели и задач занятия: 
Педагог: Мы продолжаем с вами изучение сценического 

темпоритма. На прошлом мы узнали что такое "темпоритм" на 

сцене.  
- Итак, кто мне ответит, что же такое темпоритм?  
- А кто назовёт 10 основных темпоритмов,  выделенных К.С. 

Станиславским? Давайте вспомним их? 
Сегодня мы продолжим тренировать темпоритм с помощью 

теннисных мячей, узнаем какие ритмические рисунки можно 

отбивать мечами, научимся отбивать ритм в парах и в кругу, 

передавая мяч друг другу. 
Цель нашего занятия— овладеть способностью управлять 

своим ритмическим поведением на сцене и использовать это 

умение в различных предлагаемых обстоятельствах. 
 

3. Основной этап. 
(36 мин.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог: приступим к практическому освоению темпоритма. 
Выполним разминку мышц тела. Ставим ноги на ширину плеч. 

Ходьба, затем махи руками в стороны, растяжка корпуса в 

разные стороны. Тянемся затылком к солнцу. Напрягаем все 

мышцы тела, затем поочередно сбрасываем напряжение. 
Итак, давайте вспомним, чему мы научились на прошлом 

занятии. Берём теннисные мячи. И становимся в круг. 
1. Берем мяч в руку и равномерно считаем 4 счета, 

(имитируем метроном) «Раз, два, три, четыре». На «раз» 

нужно ударить мяч от пол. Удары должны идти ровно в 

ритм и одновременно, будто мы все - бьем одним мячом. – 
Получается? Отлично, тогда усложняем, держим ритм и 

после 3х счетов перестаём считать вслух и считаем про себя. 

наша задача уметь держать ритм на слух, ориентируясь не 

на педагога, а на ритм мячей. 
2. Итак мы научились удерживать ритм с помощью мячей в 

режиме  ¼ доли. Добавим ещё движение итак на «раз» - мяч 

ударяется об пол, на «два» - он снова оказывается в руке, на 

«три»- перекидываем мяч в другую руку, на «четыре»-
обратно. То есть на каждый счет мы совершаем 

определенное действие. И наши руки уже будто сами 

считают четыре счета. Давайте попробуем: «Раз, два, три, 

четыре»… 
Какие же бывают ритмические рисунки: 
3. Усложняем предыдущее упражнение: разделимся на две 

шеренги, подравнялись, стали друг на против друга. 1-я 

шеренга отбивает ритм всё так же на «раз», а вторая на 

«три». Поменятись.   
4. Теперь 1-я шеренга бьёт на «два», а 2-я на «раз». 

Прислушайтесь внимательно, как данный ритмический 

рисунок отличается от предыдущего? Поменялись. 
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5. Удержание темпоритма в паре. Теперь разобьемся на 

пары, станем лицом друг к другу на расстоянии 1,5-2 метра. 

Распределитесь по классу равномерно, что бы друг другу не 

мешать. Теперь на «раз» бросаем мячи друг другу, через удар 

об пол. Это партнерская работа, сейчас вы работаете в 

команде, а не каждый сам за себя, поэтому ориентируйтесь 

на партнёра, следите за его глазами и руками так вы увидите 

его готовность бросить вам мяч. Старайтесь, чтобы мяч 

попадал прямо в руки партнёра от этого зависит от этого 

зависит насколько долго вы сможете удержать ровный ритм 

и не уронить мяч. 
6. Если вы удачно справились с этим заданием, переходим к 

следующему, снова станем в круг, нам нужно сделать ровный 

круг, таким образом, что бы напротив вас находился ваш 

партнёр по предыдущему заданию. Подравняйтесь, что бы 

между вами и соседом справа было одинаковое расстояние, 

примерно 0,5 метра. В кругу находится 12 человек, это 6 пар 
(у каждой свой порядковый номер: первый, второй и т.д.), я 

делаю 6 счетов и каждая пара бросает мяч друг другу, через 

удар об пол, согласно своему порядковому номеру. 

Распределяем номера (первый, второй и т.д.)  Начали! 
Конечно с первого раза может не получиться, сложность в 

том, что внутри круга мелькает много мячей и нужно 

максимум концентрации и внимания, что бы слушать свой 

счет и не сбиться с общего ритма.  
4. Итоговый этап. 
(3мин.) 

 Педагог: - Сегодня мы научились управлять своим 

ритмическим поведением на сцене. Узнали какие бывают 

риммические рисунки. Кто мне их покажет?  
А сейчас по уже сложившейся театральной традиции в конце 

каждого занятия  мы дарим друг другу аплодисменты. Сила 

аплодисментов является оценкой труда каждого участника 

работы. Оцените, как прошло наше занятие. Кто считает, что 

занятие было понятным и интересным, подарите самые 

громкие аплодисменты. Кто считает, что занятие было 

скучным скажите об этом «вялыми» аплодисментами средней 

громкости. А кто  считает, что занятие было совсем не 

инетересным и вы не узнали ничего нового и полезного, те 

рассержено потопайте ногами. Оцените работу свою работу, а 

затем работу ваших товарищей.  
- Всем спасибо! До новых встреч! 
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Заключение  

Каждое учебное занятие рассчитано на один академический час, 

проводится для группы детей 12 человек. Содержание занятий соответствует 

поставленной цели и задачам. Используемый материал полезен для 

обучающихся 2-го года обучения(11-15 лет). 

Практика использования данного методического материала показала 

его эффективность в работе над театральными постановками, спектаклями 

миниатюрами. Это применимо к  прочтению стихотворений, прозы, басен. 

Материал также интересен для обучающихся разного возраста( подростков, 

младших и старших школьников). Положительные результаты заметны, как в 

самом процессе обучения, так и в творческом развитии обучающихся в 

целом. 

Методическая разработка может быть использована педагогами по 

театральному искусству и художественному слову в системе 

дополнительного образования. 
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