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КЛОУНАДА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ АКТЕРСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

CLOWNERY AS DEVELOPMENT TOOL OF ACTOR'S ABILITIES OF 

YOUNGER SCHOOL STUDENTS 

 
Аннотация: в данной работе рассматривается многообразие форм и методов 

театральной работы с детьми, а именно – развитие актерских способностей младших 

школьников. Экспериментальный метод обучения, представленный в этой статье, 

является одним из эстрадных жанров. Представлены результаты исследования, 

проведенного с младшими школьниками. 
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Abstract: in this work the variety of forms and methods of theatrical work with children, 

and personalized development of actor's abilities of younger school students is considered. The 

experimental method of training presented in this article is one of variety genres. Results of the 

research conducted with younger school students are presented. 
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experiment. 

 

Искусство театра представляет собой органический синтез музыки, 

танца, живописи, риторики, актерского мастерства, сосредотачивает в единое 

целое средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, 

тем самым способствует осуществлению цели современного образования. 

Педагогическая практика выдающихся театральных педагогов показывают 

неразрывную связь поисков в искусстве и одновременно необходимых 

инноваций в образовании. 
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Младший школьный возраст – период впитывания, накопления знаний, 

период усвоения и развития навыков. Это особо ответственный период 

психологического развития ребенка, интенсивного развития всех 

психических функций, формирования сложных видов деятельности, 

закладывания основ творческих способностей, формирования структуры 

мотивов и потребностей, нравственных норм, самооценки, элементов 

волевой регуляции поведения. Часто актерские способности у младших 

школьников проявляются через игры. Каждое упражнение для детей имеет 

две составляющие: игру как таковую и наработанный многолетним опытом 

педагогов и режиссеров тренинг. Тренинг, театральная игра являются 

неотъемлемой частью не только развития актерских способностей, но и 

благотворной почвой для развития дальнейших творческих профессий – 

драматический актер, эстрадный артист, киноактер и т. п. Но из-за огромного 

разнообразия жанров, которые между собой переплетаются, синтезируя тем 

самым уникальные продукты, эстрадному артисту, кроме качественного 

вокала, может понадобиться танец, элементы театрализации. А киноактеру – 

навыки акробатики и пародии. Все это в полной мере может дать клоунада. 

Клоун должен обладать способностями актера, развитым талантом 

импровизации и, кроме того, умением использовать в манеже и цирковые 

трюки. Если бы клоун был только хорошим актером, он бы выпадал из стиля 

циркового искусства – искусства, отличающегося, к примеру, от спортивной 

гимнастики подчеркиванием акробатических эффектов и остроумным 

составлением номеров. А если бы клоун был только цирковым артистом, не 

обладающим какими-либо актерскими данными, он не сумел бы 

поддерживать контакт с публикой до конца представления, и люди смеялись 

бы только вначале при виде его маски [4, с. 32]. Каждое новое появление 

полюбившегося клоуна весело приветствуют зрители, ожидающие от него 

новых шуток, фокусов, смешных выходок и трюков. Клоун выставляет 

напоказ нерешительность, страх, неловкость или самонадеянность, 

хвастовство, хитрость – качества, которые в других номерах должны быть 



скрыты от зрителя, но выставляет так, чтобы осмеять их, изобличить и тем 

еще сильнее подчеркнуть красочность, дерзание, праздничность 

великолепного зрелища. 

Клоунада как уникальный и отдельный жанр в искусстве появилась 

много веков назад. Истоки ее восходят к искусству придворных шутов, 

европейскому карнавалу, итальянской комедии дель арте. Популяризовал 

клоунов Шекспир, а в XVII веке клоуны распространились по Европе. 

Впервые клоун появился на сценах лондонских комедийно-фарсовых театров 

«Друри-Лейн», «Сэдлерс-Уэллс» в 1700. Это были Дж. Гримальди (1778–

1837), Дж. Рич (1682–1761). Позднее во Франции в театре «Фонамбюль» 

работал мим Ж. Дебюро (1796–1846). Дальнейшее развитие клоунады 

протекало в первых стационарных цирках, появившихся во второй половине 

XVIII в. в Англии и Франции. А уже к концу века выделяется два 

направления клоунады: конная пантомима и театральная (говорящая 

клоунада). Говорящие клоуны повлияли на становление амплуа Рыжей 

маски, наездники и акробаты – Белой. Вскоре Белый и Рыжий клоун 

объединились в клоунский дуэт, основой которого стала социальная 

противоположность двух образов: Белый – глупый господин, Рыжий – 

пройдоха слуга. Клоунские дуэты по жанру были буффонадными антре, 

содержание раскрывалось не словом, а трюком с неожиданной комической 

концовкой [5, с. 12]. Клоунада – это цирковой/эстрадный жанр, который 

основан на выступлении артистов в комическом образе-маске с номерами, 

построенными на приемах буффонады, эксцентрики, гротеска, пародии. 

Для того, чтобы рассмотреть влияние эстрадных жанров, а конкретно 

клоунады, на развитие актерских способностей, мы провели эксперимент 

среди учеников театрального класса, средний школы № 136 г. Минска. В эту 

школу мы попали по направлению педагогической практики в начале этого 

учебного года. Данный театральный класс занимался актерским мастерством 

второй год. Учеников отличали такие особенности, как развитое 

воображение, хорошая память, развитая координация движения, хорошие 
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навыки владения телом. Мы наблюдали за прохождением занятий, а также 

принимали в них непосредственное участие. 

В ходе занятий активно использовались различные педагогические 

приемы, направленные на развитие таких актерских способностей, как 

пластичность движений, мимическая выразительность, экспрессивность, 

навыки сценических движений и т. п. В основном формирование данных 

способностей осуществлялось с опорой на игровые приемы. С этой целью на 

занятиях часто использовались игры. Игра «Изобрази животное» 

используется многими специалистами. Детей просят пантомимически 

показать различных зверей и птиц. Нужно выбирать животных с яркими 

отличительными признаками и легко узнаваемыми повадками. После 

проведения упражнения, нужно определить, какой характер у показанного 

животного. Упражнение на создание художественного образа с помощью 

пластики: например, упражнение «Различная походка», предложенное В. 

Леви. Оно направлено на раскрепощение и снятие зажимов. 

Наша же задача состояла в том, чтобы проверить, повлияет ли на 

актерские способности углубление в определенный жанр. Для этого мы 

разделили класс на 2 группы. Соответственно, группа № 1 обучалась 

клоунаде, а группа № 2 работала по своему обычному тренингу. Наша 

экспериментальная программа состояла из 3-х этапов: знакомство с жанром, 

экспериментальный тренинг, заключительный эксперимент. 

Для первой группы был приглашен клоун. Зная, что существует такая 

проблема, как коулрофобия, мы хотели максимально снизить тревогу 

обучающихся. Клоун был представлен как очень застенчивый и скромный 

персонаж. Главное в этом было – установить контакт с учащимися. 

Школьники ознакомились с главными атрибутами клоуна: нос, парик, грим, 

учащиеся повторяли и старались копировать клоуна, чтобы перенять 

некоторые элементы походки, характера, образа. К концу занятия мы 

подвели итог и выявили главные аспекты в работе с клоунадой: юмор, 

утрированность, комичность. 



На следующем занятии группа занималась клоунскими этюдами. 

Пример: Этюд «115 кг». Суть этюда заключалась в следующем: выходит 

учащийся. Он видит мяч. Кажется, что он совсем легкий, крутит его вокруг 

себя, подбрасывает высоко вверх. Опустив мяч на ковер, учащийся вдруг 

замечает на диске надпись – «115 кг». Он в удивлении смотрит на мяч и, не 

веря своим глазам, снова хочет его поднять. Но не тут-то было. Мяч будто 

прирос к ковру. Все попытки заканчиваются неудачей. Тогда учащийся 

просит двух друзей помочь ему. Те с легкостью поднимают мяч и 

возмущаются тем, что их просят о помощи. Тогда учащийся показывает им 

на надпись, которую они не заметили. Трое учащихся, сгибаясь под тяжестью 

мяча, уносят его с манежа. При работе над этим этюдом мы отрабатывали 

прежде всего пантамимическую выразительность, экспрессию. Этот этюд не 

требует каких либо внутренних переживаний, в нем нет как такового 

серьезного конфликта. В нем нужна та детская наигранность 

(утрированность) и воображение. 

Этюд «Помощь». На щеку учащемуся садится оса (воображаемая). Не 

решаясь ее убить, учащийся плачет. Другой учащийся, чтобы помочь другу в 

беде, дает ему пощечину, тем самым убивая осу. Первый учащийся 

принимает пощечину, падает от удара на спину и смеется от радости, что 

опасность позади. В этом этюде, мы затронули сценическое движение и 

акробатические элементы. Конечно, с правильным театральным падением, 

которое дается и взрослым актерам тяжело, возникли трудности. Но мы 

смогли добиться наглядности, а главное – безопасности этого элемента. 

После отработки этюда настроение учеников и работоспособность 

заметно улучшились. 

Задача последнего эксперимента была проста: каждая группа должна 

была придумать групповой этюд на тему новогоднего представления. 

Учащиеся сами решали, какие жанры им использовать, в какой стилистике 

будет представление и какое содержание будет иметь. 



В результате появилось 2 этюда: «Новый Год» и «Новогоднее 

приключение». Группа № 1 предоставила тематический групповой этюд под 

названием «Новогоднее приключение», в котором был использован в виде 

фабулы мультфильм-сказка «Маша и медведь» (в канун Нового года Маша 

находит волшебный телепорт, через который в каждую сказку приходит Дед 

Мороз). Учащиеся использовали не только песни и стихи на заданную 

тематику («Падают снежинки», «Расскажи, Снегурочка» но и акробатические 

номера с элементами эксцентрики и клоунады. Группа № 2 предоставила 

тематический групповой этюд, под названием «Новый год» в котором за 

основу была взята сказка «Колобок». (Вместо того чтобы съесть Колобка, 

Лиса вручает ему Елку). Члены этой группы использовали стихи и песни (те 

же, что и первая группа), а также танец «Снежинка». 

В качестве экспертов для проведения сравнения результатов каждой из 

групп были приглашены студенты Белорусского государственного 

университета культуры и искусств. Задача экспертов состояла в оценке 

выступления участников каждой из групп. Основными критериями оценки 

являлись – оригинальность, включающая в себя идею и креативность 

воплощения, а также уровень актерского мастерства исполнителей. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты оценки испытуемых контрольной и 

экспериментальной групп (в баллах) 
Критерии для оценивания Группа 1 Группа 2 

название 8 5 

идея и креативность 9 8 

актерское мастерство 8 6 

Как видно, по всем критериям у испытуемых из группы 1 полученный 

балл выше. Полагаем, данный факт свидетельствует о том, что 

использование приемов клоунады способствует более качественному 

формированию актерских способностей младших школьников. Благодаря 

данному приему у испытуемых более выразительными стали пластика, 

мимика, пантомимика. 



Клоунада, являясь одной из разновидностей эстрадного жанра, очень 

созвучна многим  психологическим особенностям детей младшего возраста. 

В ней много гротеска, веселья, игры, гиперболы. Такие элементы вызывают у 

детей младшего школьного возраста интерес, будят их активность, 

поднимают настроение. 

Кроме того, клоунада обладает также и большим воспитательным 

потенциалом. С ее помощью у учеников ненавязчиво и эффективно можно 

формировать ряд полезных навыков поведения, воспитывать социально 

приемлемые черты характера. 

Несмотря на то что в основе обучения драматическому искусству 

лежит система Станиславского, в работе с младшими школьниками в данном 

случае использование элементов клоунады приносит свои ценные плоды. 

Младшие школьники познают мир через игру, спонтанность, эмоциональную 

включенность. И клоунада – это тот прием, который может кратчайшим 

путем вызвать у них нужный отклик. 

Таким образом, в процессе обучения младших школьников 

театральному искусству использование приемов клоунады помогает в 

развитии целого ряда важных актерских способностей. К их числу можно 

отнести спонтанность, экспрессивность, развитие мимики и пантомимики. 

 

Список литературы 

1. Авенариус Г. Чарльз Спенсер Чаплин. – М., 1960. 

2. Акимов Н. Театральное наследие. – Л., 1978. 

3. Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников. – М., 1991. 

4. Вяткин Б. Жизнь клоуна. – Л., 1975. 

5. Искусство клоунады. – М., 1969. 


