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Введение 
«Слово – это действие»»  

К.С. Станиславский 

Театр – это вид искусства, представляющий собой единство 

различных искусств – литературы, музыки, хореографии, вокала, 

изобразительного искусства и других, и обладающий собственной 

спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также 

их трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей здесь происходит 

посредством драматического действия, главным носителем которого 

является актёр. 

Основная польза театра, в котором играют дети -  это развитие 

личности ребенка. Поэтому можно выделить такие функции: 

- театр способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, 

помогает ему легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство 

партнёрства, волю, целеустремлённость, терпение и другие качества, 

необходимые для успешного взаимодействия с окружающей социальной 

средой; 

-театр активизирует и развивает интеллектуальные способности 

ребёнка, он начинает свободно фантазировать и в области текста и в области 

музыкального оформления; 

-театр побуждает интерес к литературе, дети начинают читать с 

удовольствием и более осмысленно, чем раньше; 

Театр является искусством многогранным, универсальным, синтезом 

многих видов искусств. Он помогает реализовать задачи, которые 

невозможно решить в рамках базового образования. Театр воспитывает в 

человеке умение сопереживать, наблюдать, контролировать свои поступки 

и отвечать за них; и другие жизненно важные духовные навыки и качества. 

 

 



3 

 

3 

 

 

Раздел № 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1 . Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

хореографии «Перспектива» разработана в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным законом (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р); 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(зарегистрирован 29.11.2018, № 52831); 

-   Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(вместе с «СП 2.4.3648-20), утвержденные Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 "О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы"); 

- Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденным приказом МО РФ от 23.08.2017 №816 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ от 18.09.17г., 

регистрационный №48226); 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Юность» города Белгород. 

 

Направленность  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Перспектива» имеет художественную направленность. Важная роль в 

духовном становлении личности принадлежит театральному искусству, 
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которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает 

способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и 

обогащать чувственно эмоциональную сферу.  

Актуальность. Данная программа соотносится с тенденциями 

развития дополнительного образования и согласно концепции развития 

дополнительного образования способствует: формированию и развитию 

творческих способностей учащихся, выявлению, развитию и поддержке 

талантливых учащихся. Обучение основам театрального искусства является 

одним из средств воспитания через слово, движения, голос, отношение к 

окружающему миру, что способствует духовному, социальному и 

профессиональному становлению личности ребенка. 

Театр – это наиболее полноценная форма передачи информации, так 

как она включает в себя звуковое и визуальное сопровождение, живой 

диалог между актёром и зрителем. Осваивая данную программу, 

обучающиеся смогут не только постигнуть основы театрального искусства, 

сценической речи и выразительности, но улучшат свои коммуникативные 

навыки необходимые в осваивании любой профессии, в налаживании 

контактов с другими людьми, почувствуют себя более уверенно в жизни. 

Поэтому главная задача педагога – помочь детям проникнуть в мир театра 

и искусства, а не подготовить их к профессиональной сцене. 

Отличительные особенности программы. Занимаясь в театральной 

студии, дети знакомятся с многими видами искусства, которые в единстве 

органично соединяются в один жанр – театр. Театр представляет собой 

коллективное искусство, которое объединяет работу актеров, режиссеров, 

драматургов, музыкантов, работников сцены и других. Приобщаясь к 

театру, дети учатся коллективным творческим взаимоотношениям: 

взаимопониманию, взаимодействию и взаимопомощи. Совершенствование 

осмысления и переживания через развитие театральных способностей, 

творческого мышления и творческой активности на основе классической 

театральной культуры способствует духовному, социальному и 

профессиональному становлению личности ребенка. 

Все обучение и вся работа над освоением элементов творческого 

состояния проходит в контексте конкретной роли, и одновременно помогает 

ребенку выявить в самом себе творческое начало. Поэтому, тогда как в 

профессиональном театре спектакль сочли бы уже совершенно готовым, в 

наших спектаклях работа над ролью продолжается для каждого из 

обучающихся и после постановки. 
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Новизна программы в том, что она даёт возможность каждому 

ребёнку не только развиваться творчески, но и решать вопросы его 

социализации и адаптации в обществе. В данном случае, театральная студия 

будет рассматриваться, как место, где созданы новые благоприятные 

условия полезного и активного отдыха и общения детей и их родителей, 

возможность почувствовать себя нужным и значимым в другом коллективе. 

Каждый ребенок сможет найти и открыть себя, а также развить в себе новые 

способности. Будет обращено внимание на активных детей. Не будут 

оставлены в стороне и особенности работы с детьми, имеющими 

физические отклонения здоровья.  

Педагогическая целесообразность.  Данная программа по 

театральному мастерству не предусматривает специального отбора 

учащихся, в отличие от специализированных учреждений. Реализация 

программы позволяет включить механизм воспитания каждого 

обучающегося и достичь комфортных условий для творческой 

самореализации. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Перспектива» предназначена для обучения 

детей в возрасте от 6 до 15 лет.   

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы по обучению театральному мастерству «Перспектива» 

рассчитаны на 4 года и предполагают проведение занятий с детьми 

дошкольного, младшего, среднего возраста. 

Формы и режим занятий.  Содержание программы выстроено по 

кольцеобразной схеме, по годам обучения, взаимосвязанным между собой: 

в последующем году совершенствуются знания, умения и навыки 

предыдущего. Программой предусмотрены следующие формы занятий: 

- групповое, подгрупповое, репетиционные, сводная постановка, 

выступление. 

Данная программа не предусматривает индивидуальные занятия. Для 

детей, которые обладают необходимыми данными и навыками для 

исполнения серьезных постановок, являются лидерами коллектива в своих 

группах, владеют высоким уровнем исполнительского искусства. 

В программе предусмотрены следующие направления деятельности:  

- постановка и показ концертных номеров;  

- участие в конкурсах и фестивалях; 

- репетиционная и постановочная работа. 
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Методы обучения 

Словесные - беседа, объяснение, анализ литературного произведения и др. 

Наглядные - просмотр видеоматериалов, показ педагогом техники 

исполнения литературного произведения и т. д. 

Практические – выполнение творческих заданий, упражнений, тренинги. 

Тип занятий: 

комбинированный, теоретический, практический, диагностический, 

контрольный, репетиционный и др.; 

Режим занятий  

1 год обучения: 

Возраст воспитанников в учебных группах: 6-8 лет 

Количество детей в учебной группе: 12-15 человек.  

Режим работы: 3 раза по 2 часа (2 урока по 45минут с перерывом 10 

минут).  

2 год обучения: 

Возраст воспитанников в учебных группах: 8-10 лет 

Количество детей в учебной группе: 10-12 человек.  

Режим работы: 3 раза по 2 часа (2 урока по 45минут с перерывом 10 

минут).  

3 год обучения: 

 Возраст воспитанников в учебной группе: 10-12 лет 

Количество детей в учебной группе: 8-12 человек. 

Режим работы: 3 раза по 2 часа (2 урока по 45 минут с перерывом 10 

минут). 

4 год обучения:  

Возраст воспитанников в учебных группах: 12-15 лет 

Количество детей в учебной группе: 8-12 человек.  

Режим работы: 3 раза по 2 часа (2 урока по 45минут с перерывом 10 

минут).  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создать условия для развития творческого потенциала 

обучающихся средствами театрального искусства.  

Задачи программы:  

Обучающие: 

  заложить основы владения речевым искусством и мастерством 

общения; 
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  ознакомить с историей театрального искусства;  

  изучить строение речевого аппарата;  

  научить выразительному чтению художественных произведений;  

  сформировать навыки общения с партнером (умение слушать и 

слышать)  

  сформировать навыки театрально-исполнительской деятельности. 

Развивающие: 

  развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, 

образное и логическое мышление; 

  развить речевые характеристики голоса: правильное дыхание, 

артикуляцию, силу голоса, мышечную свободу, фантазию, пластику; 

  развить творческие и организаторские способности; 

  активизировать познавательные интересы, самостоятельность 

мышления. 

   развить умение ориентироваться в пространстве. 

Воспитательные: 

  приобщить к духовным и культурным ценностям мировой 

культуры, к  

искусству; 

  воспитать эстетический вкус; 

  сформировать у учащихся и подростков нравственное отношение к  

окружающему миру, нравственные качества личности; 

  сформировать адекватную оценку окружающих, самооценку,  

уверенность в себе. 

           Для осуществления этой цели необходимы занятия по трем 

направлениям – актерскому мастерству, сценической речи и сценическому 

движению.  

Основные разделы программы: 

1 . Вводное занятие. Знакомство с миром театра и его свойствами 

Рассказать об особенностях этого искусства, о людях, которые ему 

служат. На этом этапе идет знакомство с новыми детьми, с правилами 

поведения на занятиях, с техникой безопасности. Мы проводим беседы о 

правилах поведения в театре, также смотрим отрывки из спектаклей.  

2.Сочинение первых этюдов – зарисовок. 

Детям задается тема для погружения в мир вымысла и фантазии, не 

сдерживая своих порывов.  

3. Основы мизансцены. Понятие «темпо-ритм». 
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Этот раздел поможет обучающимся координировать свои действия в 

пространстве.  

4. Преодоление мышечных зажимов. 

Помочь научиться детям не сковывать свои движения на сцене. 

Мышечная скованность - враг пластичности.  

5. Действие – основа сценического искусства. Настройка к действию. 

Через активное, целенаправленное, органическое действие 

воплощается внутренняя жизнь образа. Научиться правильно действовать 

на сцене в той или инной ситуации.  

6. Развитие артистической смелости и непосредственности 

Помочь детям раскрепоститься и не бояться сцены. 

7. Действия с воображаемыми предметами. Взаимодействие с 

партнёром. 

Донести до обучающихся, что на сцене можно работать не только с 

настоящими предметами, но и с воображаемыми.  

8. Понятие «сценический образ». 

Попытаться детям понять друг друга, определить характер партнера,  

9.  Работа над сюжетными этюдами. Выбор литературного 

произведения. 

Детям предлагается одна или несколько тем или ситуаций, где есть 

событие.  

10. Постановки, репетиции, театральная деятельность. 

Знакомство с композицией танца, работа с учащимися, не 

усвоившими материал из-за болезни. 

  Прогнозируемые результаты: Ребенок чувствует себя гармонично в 

окружающем его обществе, сформировав свои потребности, решив ряд 

весьма значимых для него задач: кем и с кем быть; что, как и зачем делать? 

Умеет определить самую удачную из всех своих работ над ролью. Чувствует 

ответственность перед зрителем и искусством. Стремится к постоянному 

духовному совершенствованию, расширению своего культурного 

кругозора. Владеет элементарными основами сценических дисциплин.  

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1.Учебно-тематический план 

 

Учебный план на 4 года 
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№ Базовая тема 1 год 2 год 3 год 4 год 

1. Вводное занятие. Знакомство с миром театра 

и его свойствами. Знакомство с техникой 

безопасности. 

2 2 2 2 

2. Сочинение первых этюдов – зарисовок. 4 4 4 4 

3 Основные мизансцены. Понятие «темпо-

ритм». 

28 28 38 38 

4. Преодоление мышечных зажимов. 54 54 54 54 

5. Действие – основа сценического искусства. 

Настройка к действию. 

24 20   

6. Развитие артистической смелости и 

непосредственности. 

18 16   

7. Действие с воображаемыми предметами. 

Взаимодействие с партнерами. 

20 24 36 36 

8. Понятие «сценический образ». 40 40 48 48 

9. Работа над сюжетными этюдами. Выбор 

литературного произведения. 

8 8 12 12 

10. Постановки, репетиции, театральная 

деятельность. 

18 20 22 22 

 Итого: 216 216 216 216 

Учебный план 1 года обучения. 

 

 

№ 

 

Базовая тема 

1 год 

всего теория практика 

1. Знакомство с миром театра и его свойствами. 

Знакомство с техникой безопасности. 

2 2 - 

2. Сочинение первых этюдов – зарисовок. 4 4 - 

3 Основные мизансцены. Понятие «темпо-ритм». 18 - 18 

4. Преодоление мышечных зажимов. 54 4 50 

5. Действие – основа сценического искусства. 

Настройка к действию. 

24 2 22 



10 

 

10 

 

6. Развитие артистической смелости и 

непосредственности. 

28 4 24 

7. Действие с воображаемыми предметами. 

Взаимодействие с партнерами. 

20 2 18 

8. Понятие «сценический образ». 40 6 34 

9. Работа над сюжетными этюдами. Выбор 

литературного произведения. 

8 - 8 

10. Постановки, репетиции, театральная 

деятельность. 

18 2 16 

 Итого: 216 26 190 

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

 

Базовая тема 

2 год 

всего теория практика 

1. Знакомство с миром театра и его свойствами. 

Знакомство с техникой безопасности. 

2 2 - 

2. Сочинение первых этюдов – зарисовок. 4 4 - 

3. Основные мизансцены. Понятие «темпо-ритм». 16 2 14 

4. Преодоление мышечных зажимов. 54 4 50 

5. Действие – основа сценического искусства. 

Настройка к действию. 

20 2 18 

6. Развитие артистической смелости и 

непосредственности. 

28 10 18 

7. Действие с воображаемыми предметами. 

Взаимодействие с партнерами. 

24 4 20 

8. Понятие «сценический образ». 40 10 30 

9 Работа над сюжетными этюдами. Выбор 

литературного произведения. 

8 - 8 

10. Постановки, репетиции, театральная 

деятельность. 

20 4 16 

 Итого: 216 42 174 

 

Учебный план 3 года обучения 

 3 год 
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№ 

Базовая тема всего теория практика 

1. Знакомство с миром театра и его свойствами. 

Знакомство с техникой безопасности. 

2 2 - 

2. Сочинение первых этюдов – зарисовок. 4 4 - 

3. Основные мизансцены. Понятие «темпо-ритм». 54 4 50 

4. Преодоление мышечных зажимов. 38 10 28 

5. Развитие артистической смелости и 

непосредственности. 

36 4 32 

6. Действие с воображаемыми предметами. 

Взаимодействие с партнерами. 

48 10 38 

7. Работа над сюжетными этюдами. Выбор 

литературного произведения. 

12 - 12 

8. Постановки, репетиции, театральная 

деятельность. 

22 4 18 

 Итого: 216 42 174 

 

Учебный план 4 года обучения 

 

№ 

 

Базовая тема 

4 год 

всего теория практика 

1. Знакомство с миром театра и его свойствами. 

Знакомство с техникой безопасности. 

2 2 - 

2. Сочинение первых этюдов – зарисовок. 4 4 - 

3. Основные мизансцены. Понятие «темпо-ритм». 54 4 50 

4. Преодоление мышечных зажимов. 38 10 28 

5. Развитие артистической смелости и 

непосредственности. 

36 4 32 

6. Действие с воображаемыми предметами. 

Взаимодействие с партнерами. 

48 10 38 

7. Работа над сюжетными этюдами. Выбор 

литературного произведения. 

12 - 12 

8. Постановки, репетиции, театральная 

деятельность. 

22 4 18 
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 Итого: 216 42 174 

 

 

Содержание учебного плана 

1.3.2 Содержание 

1 год обучения 

1 . Вводное занятие. Знакомство с миром театра и его свойствами. 

Знакомство с техникой безопасности 

Правила поведения в учреждении и на уроке. Техника пожарной 

безопасности. 

Рассказать об особенностях этого искусства, о людях, которые ему 

служат. Это и драматурги, и артисты, и режиссеры, и художники и многие 

другие люди. На этом этапе идет знакомство с новыми детьми, с правилами 

поведения на занятиях, с техникой безопасности. Мы проводим беседы о 

правилах поведения в театре, также смотрим отрывки из спектаклей. Дети 

должны знать, что дисциплина и самодисциплина – это основа любого 

творческого процесса. Мы учим каждого умению себя самоорганизовать и 

«настроиться» на работу. Здесь мы говорим о готовности к действию. О 

значении Внимания и Памяти у артиста существует много теорий и 

открытий, и все они сходятся в одном – это необходимые компоненты 

актерского мастерства. Чтобы выполнить самые простые и элементарные 

действия на сцене необходимо заново учиться ходить, сидеть, лежать, 

смотреть и видеть, слушать и слышать. Существует три круга внимания: 

малый, средний и большой. Дети знакомятся с такими понятиями как сцена, 

рампа, портал, кулиса, планы кулис, задник, занавес, планы сцены. Работа 

над основными упражнениями, которые помогут детям в дальнейшем в 

работе над этюдами, отрывками, сценами, спектаклем.  

2.Сочинение первых этюдов – зарисовок. 

Детям задается тема. Обучающиеся делятся своим ассоциативным 

рядом, словами, понятиями, историями, связанными с темой. Этот раздел 

помогает раскрепощению, вызывает интерес у ребенка, собирает внимание. 

Необходимо помочь ребенку погрузиться в мир вымысла и фантазии, не 

сдерживая своих порывов. Для поддержания нужной атмосферы 

используется музыка. 

3. Основы мизансцены. Понятие «темпо-ритм». 

Этот раздел поможет обучающимся координировать свои действия в 

пространстве. Ребенок должен знать, что такое круг, полукруг, квадрат, 

треугольник, линия, шеренга, диагональ. Научиться отличать скорости 



13 

 

13 

 

движения (1-я самая медленная, 5-я самая быстрая, но не бегом) Дети учатся 

двигаться по сцене во всех скоростях, не сталкиваясь, занимая все 

пространство сцены.  При этом они учатся отличать одну скорость от 

другой. Скорость задает настроение, а дети пробуют почувствовать 

настроение, заданного движения. 

4. Преодоление мышечных зажимов. 

Мышечная скованность - враг пластичности. Можно поднять и 

протянуть руку, как шлагбаум, а можно развернуть её, как лебедь 

разворачивает шею. Добиваясь свободы и пластичности жеста, надо сначала 

медленно, а потом и быстро научиться разворачивать и сворачивать 

движения, как бы пропуская мышечную энергию по руке постепенно, от 

плеча к кончикам пальцев и обратно.  

Упражнения 

1. Довести напряжение во всём теле до возможного предела, после 

чего сразу ослабить мышцы. Поднять руки вверх, сжать кулаки, набрать 

дыхание и, поднимаясь на носки, напрячь всё тело так, словно удерживаешь 

тяжёлый груз. После чего вместе с выдохом полностью ослабить мышцы и 

опуститься на стул, откинувшись на спинку. 

2. Музыкальная импровизация: выбирается музыкальная тема и в 

зависимости от характера музыки даётся задание, например, выступление 

манекенщиц или прибытие знаменитых актёров на престижный фестиваль. 

Либо прослушивается музыкальный фрагмент, и студийцы сами предлагают 

сюжет. 

5. Действие – основа сценического искусства. Настройка к 

действию. 

Через активное, целенаправленное, органическое действие 

воплощается внутренняя жизнь образа. Этой задаче должны быть всецело 

подчинены артистическая техника и творческий метод. В искусстве 

переживания под действием подразумевается живой органический процесс, 

направленный на осуществление определенной цели.  

Упражнения 

1. Предложить ребенку выйти из кабинета, предварительно попросив 

у него какой-либо предмет. Спрятать этот предмет; вернуть ребенка 

обратно, предложив найти спрятанную вещь. Попросить повторить поиск 

предмета второй раз, с условием, что ребенок уже знает, что этот предмет 

спрятан. Усложнить задачу: этот предмет необходим как воздух, его 

пропажа ведёт непредсказуемые драматические события и т. д. 
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2. Сцена — палуба корабля, ребенок - капитан, его корабль 

приближается к берегу неизвестной земли. 

3. «Милиционер - пешеход». Пешеход торопится на свидание или на 

репетицию, милиционер на страже порядка - должен задержать его. 

4. «Пограничник - нарушитель». Упражнение выполняется с 

закрытыми глазами. Нарушитель пытается пересечь границу. Пограничник 

должен остановить его. 

5. Предложить ребенку проделать одно и то же действие в разных 

предлагаемых обстоятельствах: пройти через зрительный зал и подняться на 

сцену, если идёт дождь, под ногами грязь, дорогу преграждает злая собака, 

а в доме лежит тяжело больной, ожидающий помощи. Практические занятия 

с обучающимися целесообразно начать с воспитания элементарных 

навыков, необходимых для коллективной творческой работы. К ним 

относятся: внутренняя собранность, организованность, чувство «локтя» 

партнёра, готовность активно включиться в процесс сценического действия.  

Упражнения. 

1. При появлении педагога в классе обучающиеся встанут, чтобы его 

приветствовать. Как правило, они это делают шумно и не организованно. 

Заставить обучающихся повторять приветствие до тех пор, пока они не 

сделают это одновременно, бесшумно, легко и изящно. 

2. Предложить обучающимся бесшумно перейти с места на место, 

сесть в полукруг, или в два ряда, поменяться местами вместе со своими 

стульями и, наконец, проделать то же самое с закрытыми глазами. 

3. Усложнить задачу. Все обучающиеся должны одновременно встать, 

поднять стулья, составить их в правильный круг, одновременно сесть. 

Вначале это делается по команде или хлопку, а затем молча, следя друг за 

другом. То же самое можно проделать в различных темпах, ритмах и под 

музыку. Эти действия в дальнейшем осуществляются как упражнения на 

чёткость, организованность, лёгкость, бесшумность и быстроту действия. 

4. «Печатная машинка». За каждым ребенком закрепляется какая-

нибудь определённая буква, цифра или знак препинания, которые 

отмечаются или хлопком в ладоши или каким-либо иным условленным 

способом при чтении заданного текста. 

5. Каждому предлагается мысленно петь песню по собственному 

выбору. По одному сигналу петь её вслух, по другому - продолжить её петь 

про себя. Задача этого упражнения - не сбиться со своей мелодии в тот 

момент, когда другие дети поют песни. Вариант: одна и та же песня поётся 
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хором, а за тем по сигналу поётся мысленно, по другому сигналу 

выделяются отдельные голоса. 

6. Игра в «жмурки», «третий лишний», «море волнуется». Эти детские 

игры развивают сообразительность, ловкость, ощущение партнёра. 

Мышечная скованность - враг пластичности. Можно поднять и 

протянуть руку, как шлагбаум, а можно развернуть её, как лебедь 

разворачивает шею. Добиваясь свободы и пластичности жеста, надо сначала 

медленно, а потом и быстро научиться разворачивать и сворачивать 

движения, как бы пропуская мышечную энергию по руке постепенно, от 

плеча к кончикам пальцев и обратно.  

Упражнения 

1. Довести напряжение во всём теле до возможного предела, после 

чего сразу ослабить мышцы. Поднять руки вверх, сжать кулаки, набрать 

дыхание и, поднимаясь на носки, напрячь всё тело так, словно удерживаешь 

тяжёлый груз. После чего вместе с выдохом полностью ослабить мышцы и 

опуститься на стул, откинувшись на спинку. 

2. Музыкальная импровизация: выбирается музыкальная тема и в 

зависимости от характера музыки даётся задание, например, выступление 

манекенщиц или прибытие знаменитых актёров на престижный фестиваль. 

Либо прослушивается музыкальный фрагмент, и студийцы сами предлагают 

сюжет. 

6. Развитие артистической смелости и непосредственности 

Процесс творчества контролируется чувством правды артиста. 

Чувство правды - важнейшее свойство артистического дарования. Для этого 

необходимы специальные упражнения, с помощью которых у обучающихся 

вырабатывается готовность быстро и смело откликаться на поставленные 

задачи. 

Упражнения 

1. По сигналу вскрикнуть от ужаса, от радости расхохотаться, 

зарыдать, закричать «караул», пропеть петухом, залаять, всё это 

необходимо выполнить мгновенно, не раздумывая. 

2. По сигналу дети принимают самые неожиданные позы, затем 

замирают и находят соответствующие им оправдания. 

3. Упражнение на «животных», с логикой их поведения, 

характерными особенностями. 

4. Упражнение «Цирк». Кто-либо берёт на себя функцию 

конферансье. Объявляя номер, он называет и исполнителей из числа 

обучающихся, которые обязаны тут же в порядке импровизации 
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продемонстрировать обещанное публике. Одним приходится выступать с 

акробатическим трюком, другим - изобразить группу дрессированных 

животных: львов, лошадей, моржей, собак и пр., третьим - разыграть 

клоунаду. 

5. По такому же принципу может быть организована демонстрация 

магазина игрушек, оранжерей и т. д. 

7. Действия с воображаемыми предметами. Взаимодействие с 

партнёром. 

Беспредметные    действия    или    действия    с    воображаемыми 

предметами — это классический пример простейших физических действий. 

Упражнение на беспредметные действия помогают сознательно 

восстанавливать логику и последовательность простейших физических 

движений. 

Упражнения 

1. Пришить пуговицу, забить гвоздь, пожарить яичницу, наполнить 

ведро, взять стакан с водой, с горячим чаем. Сочетание реальных предметов 

с воображаемыми, например, выпить чашку горячего кофе, чашка реальная, 

но пустая. 

2. Усложнить задание. При воспроизведении действия ставить перед 

собой препятствия. Например, выпить стакан воды, потому что мучает 

жажда, в стакане яд, обучающийся знает об этом, но всё-таки должен 

выпить; в стакане лекарство. 

Взаимодействие с партнёром — основной вид сценического действия. 

Общение актеров в момент творчества имеет особое значение. Задача актёра 

заключается не только в том, чтобы адресовать партнёру предназначенные 

ему слова, но и в том, чтобы установить внутренний контакт с 

действующими лицами, чутко отражая малейшие изменения в их 

сценическом поведении. В этом разделе очень важно добиться воздействия 

на партнёра и восприятия от партнёра. 

Упражнения 

1. У кабинета директора школы ученик, которого пригласили для 

объявления благодарности, он несколько раз заглядывает в кабинет, но 

директор не замечает его. Он занят и раздражён. Ученик так и не решился 

войти в его кабинет.  

2. Девушка впервые приехала в Москву. На вокзале ее должен 

встретить родственник, которого она никогда прежде не видела. В 

многолюдной толпе незнакомых людей необходимо отыскать нужного 

человека. 
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3. Привлечь внимание незнакомого человека, знаменитости, ребёнка, 

начальника, расшумевшегося зала. 

4. Пристроиться к партнёру с целью заставить его выполнить просьбу, 

приказ, для сообщения ему приятного или неприятного известия, для 

установления дружеских связей. 

5. Упражнения на органическое молчание: «Охота на хищного зверя», 

«В тылу врага», «Разговор через закрытое окно поезда», «Разговор с 

глухонемым». 

8. Понятие «сценический образ». 

Наблюдая внешние проявления человеческого проявления (жесты, 

походку, речь, смех, плач, манеру держать себя и т.п.), надо пытаться как бы 

заглянуть внутрь человека, уяснить себе внутренние причины того или 

иного его поведения; попытаться понять, определить характер, 

особенности, отличающие его от других людей. Например, попытаются 

воспроизвести подмеченный взгляд, походку, жест, интонацию, 

интересную позу. Если ребенок схватил только внешнюю форму, т.е. 

передразнил кого-то, - получится гримаса.  

9.  Работа над сюжетными этюдами. Выбор литературного 

произведения. 

  Здесь ребята попробуют себя и как драматурги, и как режиссеры, и 

как актеры, т.е. самолично пройдут все этапы от рождения небольшого 

драматургического произведения до его сценического воплощения. Детям 

предлагается одна или несколько тем или ситуаций, где есть событие. 

Дается время (10 – 15 минут) на репетицию, где ребята: 

- самостоятельно находят одного или несколько режиссеров из 

группы; 

- придумывают сюжетную линию каждой ситуации; 

- распределяют роли; 

- показывают готовые сценки. 

  В дальнейшем задания усложняются. Ребятам предлагается 

трудиться по такому же принципу самостоятельности, только над 

конкретным литературным материалом. В результате наиболее удачные 

работы выходят на итоговое занятие. 

Выбор пьесы – дело непростое. Должна соответствовать интересам 

детей – исполнителей. «Застольный период» - это теоретический разбор 

материала. Дети знакомятся:  

- с творчеством автора пьесы; 

- с эпохой; 
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- с темой пьесы, ее идеей; 

- с конфликтом; 

- с событиями, заложенными в ней. 

На этом же этапе идет распределение ролей, разбор характеров 

персонажей, их поступки, первая читка. 

10. Постановки, репетиции, театральная деятельность. 

Знакомство с композицией танца, работа с учащимися, не 

усвоившими материал из-за болезни. 

2 год обучения 

1 . Вводное занятие. Знакомство с миром театра и его свойствами. 

Знакомство с техникой безопасности 

Правила поведения в учреждении и на уроке. Техника пожарной 

безопасности. 

Рассказать об особенностях этого искусства, о людях, которые ему 

служат. Это и драматурги, и артисты, и режиссеры, и художники и многие 

другие люди. На этом этапе идет знакомство с новыми детьми, с правилами 

поведения на занятиях, с техникой безопасности. Мы проводим беседы о 

правилах поведения в театре, также смотрим отрывки из спектаклей. Дети 

должны знать, что дисциплина и самодисциплина – это основа любого 

творческого процесса. Мы учим каждого умению себя самоорганизовать и 

«настроиться» на работу. Здесь мы говорим о готовности к действию. О 

значении Внимания и Памяти у артиста существует много теорий и 

открытий, и все они сходятся в одном – это необходимые компоненты 

актерского мастерства. Чтобы выполнить самые простые и элементарные 

действия на сцене необходимо заново учиться ходить, сидеть, лежать, 

смотреть и видеть, слушать и слышать. Существует три круга внимания: 

малый, средний и большой. Дети знакомятся с такими понятиями как сцена, 

рампа, портал, кулиса, планы кулис, задник, занавес, планы сцены. Работа 

над основными упражнениями, которые помогут детям в дальнейшем в 

работе над этюдами, отрывками, сценами, спектаклем.  

2.Сочинение первых этюдов – зарисовок. 

Детям задается тема. Обучающиеся делятся своим ассоциативным 

рядом, словами, понятиями, историями, связанными с темой. Этот раздел 

помогает раскрепощению, вызывает интерес у ребенка, собирает внимание. 

Необходимо помочь ребенку погрузиться в мир вымысла и фантазии, не 

сдерживая своих порывов. Для поддержания нужной атмосферы 

используется музыка. 

3. Основы мизансцены. Понятие «темпо-ритм». 
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Этот раздел поможет обучающимся координировать свои действия в 

пространстве. Ребенок должен знать, что такое круг, полукруг, квадрат, 

треугольник, линия, шеренга, диагональ. Научиться отличать скорости 

движения (1-я самая медленная, 5-я самая быстрая, но не бегом) Дети учатся 

двигаться по сцене во всех скоростях, не сталкиваясь, занимая все 

пространство сцены.  При этом они учатся отличать одну скорость от 

другой. Скорость задает настроение, а дети пробуют почувствовать 

настроение, заданного движения. 

4. Преодоление мышечных зажимов. 

Мышечная скованность - враг пластичности. Можно поднять и 

протянуть руку, как шлагбаум, а можно развернуть её, как лебедь 

разворачивает шею. Добиваясь свободы и пластичности жеста, надо сначала 

медленно, а потом и быстро научиться разворачивать и сворачивать 

движения, как бы пропуская мышечную энергию по руке постепенно, от 

плеча к кончикам пальцев и обратно.  

Упражнения 

1. Довести напряжение во всём теле до возможного предела, после 

чего сразу ослабить мышцы. Поднять руки вверх, сжать кулаки, набрать 

дыхание и, поднимаясь на носки, напрячь всё тело так, словно удерживаешь 

тяжёлый груз. После чего вместе с выдохом полностью ослабить мышцы и 

опуститься на стул, откинувшись на спинку. 

2. Музыкальная импровизация: выбирается музыкальная тема и в 

зависимости от характера музыки даётся задание, например, выступление 

манекенщиц или прибытие знаменитых актёров на престижный фестиваль. 

Либо прослушивается музыкальный фрагмент, и студийцы сами предлагают 

сюжет. 

5. Действие – основа сценического искусства. Настройка к 

действию. 

Через активное, целенаправленное, органическое действие 

воплощается внутренняя жизнь образа. Этой задаче должны быть всецело 

подчинены артистическая техника и творческий метод. В искусстве 

переживания под действием подразумевается живой органический процесс, 

направленный на осуществление определенной цели.  

Упражнения 

1. Предложить ребенку выйти из кабинета, предварительно попросив 

у него какой-либо предмет. Спрятать этот предмет; вернуть ребенка 

обратно, предложив найти спрятанную вещь. Попросить повторить поиск 

предмета второй раз, с условием, что ребенок уже знает, что этот предмет 
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спрятан. Усложнить задачу: этот предмет необходим как воздух, его 

пропажа ведёт непредсказуемые драматические события и т. д. 

2. Сцена — палуба корабля, ребенок - капитан, его корабль 

приближается к берегу неизвестной земли. 

3. «Милиционер - пешеход». Пешеход торопится на свидание или на 

репетицию, милиционер на страже порядка - должен задержать его. 

4. «Пограничник - нарушитель». Упражнение выполняется с 

закрытыми глазами. Нарушитель пытается пересечь границу. Пограничник 

должен остановить его. 

5. Предложить ребенку проделать одно и то же действие в разных 

предлагаемых обстоятельствах: пройти через зрительный зал и подняться на 

сцену, если идёт дождь, под ногами грязь, дорогу преграждает злая собака, 

а в доме лежит тяжело больной, ожидающий помощи. Практические занятия 

с обучающимися целесообразно начать с воспитания элементарных 

навыков, необходимых для коллективной творческой работы. К ним 

относятся: внутренняя собранность, организованность, чувство «локтя» 

партнёра, готовность активно включиться в процесс сценического действия.  

Упражнения. 

1. При появлении педагога в классе обучающиеся встанут, чтобы его 

приветствовать. Как правило, они это делают шумно и не организованно. 

Заставить обучающихся повторять приветствие до тех пор, пока они не 

сделают это одновременно, бесшумно, легко и изящно. 

2. Предложить обучающимся бесшумно перейти с места на место, 

сесть в полукруг, или в два ряда, поменяться местами вместе со своими 

стульями и, наконец, проделать то же самое с закрытыми глазами. 

3. Усложнить задачу. Все обучающиеся должны одновременно встать, 

поднять стулья, составить их в правильный круг, одновременно сесть. 

Вначале это делается по команде или хлопку, а затем молча, следя друг за 

другом. То же самое можно проделать в различных темпах, ритмах и под 

музыку. Эти действия в дальнейшем осуществляются как упражнения на 

чёткость, организованность, лёгкость, бесшумность и быстроту действия. 

4. «Печатная машинка». За каждым ребенком закрепляется какая-

нибудь определённая буква, цифра или знак препинания, которые 

отмечаются или хлопком в ладоши или каким-либо иным условленным 

способом при чтении заданного текста. 

5. Каждому предлагается мысленно петь песню по собственному 

выбору. По одному сигналу петь её вслух, по другому - продолжить её петь 

про себя. Задача этого упражнения - не сбиться со своей мелодии в тот 
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момент, когда другие дети поют песни. Вариант: одна и та же песня поётся 

хором, а за тем по сигналу поётся мысленно, по другому сигналу 

выделяются отдельные голоса. 

6. Игра в «жмурки», «третий лишний», «море волнуется». Эти детские 

игры развивают сообразительность, ловкость, ощущение партнёра. 

Мышечная скованность - враг пластичности. Можно поднять и 

протянуть руку, как шлагбаум, а можно развернуть её, как лебедь 

разворачивает шею. Добиваясь свободы и пластичности жеста, надо сначала 

медленно, а потом и быстро научиться разворачивать и сворачивать 

движения, как бы пропуская мышечную энергию по руке постепенно, от 

плеча к кончикам пальцев и обратно.  

Упражнения 

1. Довести напряжение во всём теле до возможного предела, после 

чего сразу ослабить мышцы. Поднять руки вверх, сжать кулаки, набрать 

дыхание и, поднимаясь на носки, напрячь всё тело так, словно удерживаешь 

тяжёлый груз. После чего вместе с выдохом полностью ослабить мышцы и 

опуститься на стул, откинувшись на спинку. 

2. Музыкальная импровизация: выбирается музыкальная тема и в 

зависимости от характера музыки даётся задание, например, выступление 

манекенщиц или прибытие знаменитых актёров на престижный фестиваль. 

Либо прослушивается музыкальный фрагмент, и студийцы сами предлагают 

сюжет. 

6. Развитие артистической смелости и непосредственности 

Процесс творчества контролируется чувством правды артиста. 

Чувство правды - важнейшее свойство артистического дарования. Для этого 

необходимы специальные упражнения, с помощью которых у обучающихся 

вырабатывается готовность быстро и смело откликаться на поставленные 

задачи. 

Упражнения 

1. По сигналу вскрикнуть от ужаса, от радости расхохотаться, 

зарыдать, закричать «караул», пропеть петухом, залаять, всё это 

необходимо выполнить мгновенно, не раздумывая. 

2. По сигналу дети принимают самые неожиданные позы, затем 

замирают и находят соответствующие им оправдания. 

3. Упражнение на «животных», с логикой их поведения, 

характерными особенностями. 

4. Упражнение «Цирк». Кто-либо берёт на себя функцию 

конферансье. Объявляя номер, он называет и исполнителей из числа 
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обучающихся, которые обязаны тут же в порядке импровизации 

продемонстрировать обещанное публике. Одним приходится выступать с 

акробатическим трюком, другим - изобразить группу дрессированных 

животных: львов, лошадей, моржей, собак и пр., третьим - разыграть 

клоунаду. 

5. По такому же принципу может быть организована демонстрация 

магазина игрушек, оранжерей и т. д. 

7. Действия с воображаемыми предметами. Взаимодействие с 

партнёром. 

Беспредметные    действия    или    действия    с    воображаемыми 

предметами — это классический пример простейших физических действий. 

Упражнение на беспредметные действия помогают сознательно 

восстанавливать логику и последовательность простейших физических 

движений. 

Упражнения 

1. Пришить пуговицу, забить гвоздь, пожарить яичницу, наполнить 

ведро, взять стакан с водой, с горячим чаем. Сочетание реальных предметов 

с воображаемыми, например, выпить чашку горячего кофе, чашка реальная, 

но пустая. 

2. Усложнить задание. При воспроизведении действия ставить перед 

собой препятствия. Например, выпить стакан воды, потому что мучает 

жажда, в стакане яд, обучающийся знает об этом, но всё-таки должен 

выпить; в стакане лекарство. 

Взаимодействие с партнёром — основной вид сценического действия. 

Общение актеров в момент творчества имеет особое значение. Задача актёра 

заключается не только в том, чтобы адресовать партнёру предназначенные 

ему слова, но и в том, чтобы установить внутренний контакт с 

действующими лицами, чутко отражая малейшие изменения в их 

сценическом поведении. В этом разделе очень важно добиться воздействия 

на партнёра и восприятия от партнёра. 

Упражнения 

1. У кабинета директора школы ученик, которого пригласили для 

объявления благодарности, он несколько раз заглядывает в кабинет, но 

директор не замечает его. Он занят и раздражён. Ученик так и не решился 

войти в его кабинет.  

2. Девушка впервые приехала в Москву. На вокзале ее должен 

встретить родственник, которого она никогда прежде не видела. В 



23 

 

23 

 

многолюдной толпе незнакомых людей необходимо отыскать нужного 

человека. 

3. Привлечь внимание незнакомого человека, знаменитости, ребёнка, 

начальника, расшумевшегося зала. 

4. Пристроиться к партнёру с целью заставить его выполнить просьбу, 

приказ, для сообщения ему приятного или неприятного известия, для 

установления дружеских связей. 

5. Упражнения на органическое молчание: «Охота на хищного зверя», 

«В тылу врага», «Разговор через закрытое окно поезда», «Разговор с 

глухонемым». 

 

 

8. Понятие «сценический образ». 

Наблюдая внешние проявления человеческого проявления (жесты, 

походку, речь, смех, плач, манеру держать себя и т.п.), надо пытаться как бы 

заглянуть внутрь человека, уяснить себе внутренние причины того или 

иного его поведения; попытаться понять, определить характер, 

особенности, отличающие его от других людей. Например, попытаются 

воспроизвести подмеченный взгляд, походку, жест, интонацию, 

интересную позу. Если ребенок схватил только внешнюю форму, т.е. 

передразнил кого-то, - получится гримаса.  

9.  Работа над сюжетными этюдами. Выбор литературного 

произведения. 

  Здесь ребята попробуют себя и как драматурги, и как режиссеры, и 

как актеры, т.е. самолично пройдут все этапы от рождения небольшого 

драматургического произведения до его сценического воплощения. Детям 

предлагается одна или несколько тем или ситуаций, где есть событие. 

Дается время (10 – 15 минут) на репетицию, где ребята: 

- самостоятельно находят одного или несколько режиссеров из 

группы; 

- придумывают сюжетную линию каждой ситуации; 

- распределяют роли; 

- показывают готовые сценки. 

  В дальнейшем задания усложняются. Ребятам предлагается 

трудиться по такому же принципу самостоятельности, только над 

конкретным литературным материалом. В результате наиболее удачные 

работы выходят на итоговое занятие. 
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Выбор пьесы – дело непростое. Должна соответствовать интересам 

детей – исполнителей. «Застольный период» - это теоретический разбор 

материала. Дети знакомятся:  

- с творчеством автора пьесы; 

- с эпохой; 

- с темой пьесы, ее идеей; 

- с конфликтом; 

- с событиями, заложенными в ней. 

На этом же этапе идет распределение ролей, разбор характеров 

персонажей, их поступки, первая читка. 

10. Постановки, репетиции, театральная деятельность. 

Знакомство с композицией танца, работа с учащимися, не 

усвоившими материал из-за болезни. 

3 год обучения 

1 . Вводное занятие. Знакомство с миром театра и его свойствами. 

Знакомство с техникой безопасности 

Правила поведения в учреждении и на уроке. Техника пожарной 

безопасности. 

Рассказать об особенностях этого искусства, о людях, которые ему 

служат. Это и драматурги, и артисты, и режиссеры, и художники и многие 

другие люди. На этом этапе идет знакомство с новыми детьми, с правилами 

поведения на занятиях, с техникой безопасности. Мы проводим беседы о 

правилах поведения в театре, также смотрим отрывки из спектаклей. Дети 

должны знать, что дисциплина и самодисциплина – это основа любого 

творческого процесса. Мы учим каждого умению себя самоорганизовать и 

«настроиться» на работу. Здесь мы говорим о готовности к действию. О 

значении Внимания и Памяти у артиста существует много теорий и 

открытий, и все они сходятся в одном – это необходимые компоненты 

актерского мастерства. Чтобы выполнить самые простые и элементарные 

действия на сцене необходимо заново учиться ходить, сидеть, лежать, 

смотреть и видеть, слушать и слышать. Существует три круга внимания: 

малый, средний и большой. Дети знакомятся с такими понятиями как сцена, 

рампа, портал, кулиса, планы кулис, задник, занавес, планы сцены. Работа 

над основными упражнениями, которые помогут детям в дальнейшем в 

работе над этюдами, отрывками, сценами, спектаклем.  

2.Сочинение первых этюдов – зарисовок. 

Детям задается тема. Обучающиеся делятся своим ассоциативным 

рядом, словами, понятиями, историями, связанными с темой. Этот раздел 
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помогает раскрепощению, вызывает интерес у ребенка, собирает внимание. 

Необходимо помочь ребенку погрузиться в мир вымысла и фантазии, не 

сдерживая своих порывов. Для поддержания нужной атмосферы 

используется музыка. 

3. Основы мизансцены. Понятие «темпо-ритм». 

Этот раздел поможет обучающимся координировать свои действия в 

пространстве. Ребенок должен знать, что такое круг, полукруг, квадрат, 

треугольник, линия, шеренга, диагональ. Научиться отличать скорости 

движения (1-я самая медленная, 5-я самая быстрая, но не бегом) Дети учатся 

двигаться по сцене во всех скоростях, не сталкиваясь, занимая все 

пространство сцены.  При этом они учатся отличать одну скорость от 

другой. Скорость задает настроение, а дети пробуют почувствовать 

настроение, заданного движения. 

4. Преодоление мышечных зажимов. 

Мышечная скованность - враг пластичности. Можно поднять и 

протянуть руку, как шлагбаум, а можно развернуть её, как лебедь 

разворачивает шею. Добиваясь свободы и пластичности жеста, надо сначала 

медленно, а потом и быстро научиться разворачивать и сворачивать 

движения, как бы пропуская мышечную энергию по руке постепенно, от 

плеча к кончикам пальцев и обратно.  

Упражнения 

1. Довести напряжение во всём теле до возможного предела, после 

чего сразу ослабить мышцы. Поднять руки вверх, сжать кулаки, набрать 

дыхание и, поднимаясь на носки, напрячь всё тело так, словно удерживаешь 

тяжёлый груз. После чего вместе с выдохом полностью ослабить мышцы и 

опуститься на стул, откинувшись на спинку. 

2. Музыкальная импровизация: выбирается музыкальная тема и в 

зависимости от характера музыки даётся задание, например, выступление 

манекенщиц или прибытие знаменитых актёров на престижный фестиваль. 

Либо прослушивается музыкальный фрагмент, и студийцы сами предлагают 

сюжет. 

5. Развитие артистической смелости и непосредственности 

Процесс творчества контролируется чувством правды артиста. 

Чувство правды - важнейшее свойство артистического дарования. Для этого 

необходимы специальные упражнения, с помощью которых у обучающихся 

вырабатывается готовность быстро и смело откликаться на поставленные 

задачи. 

Упражнения 
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1. По сигналу вскрикнуть от ужаса, от радости расхохотаться, 

зарыдать, закричать «караул», пропеть петухом, залаять, всё это 

необходимо выполнить мгновенно, не раздумывая. 

2. По сигналу дети принимают самые неожиданные позы, затем 

замирают и находят соответствующие им оправдания. 

3. Упражнение на «животных», с логикой их поведения, 

характерными особенностями. 

4. Упражнение «Цирк». Кто-либо берёт на себя функцию 

конферансье. Объявляя номер, он называет и исполнителей из числа 

обучающихся, которые обязаны тут же в порядке импровизации 

продемонстрировать обещанное публике. Одним приходится выступать с 

акробатическим трюком, другим - изобразить группу дрессированных 

животных: львов, лошадей, моржей, собак и пр., третьим - разыграть 

клоунаду. 

5. По такому же принципу может быть организована демонстрация 

магазина игрушек, оранжерей и т. д. 

6. Действия с воображаемыми предметами. Взаимодействие с 

партнёром. 

Беспредметные    действия    или    действия    с    воображаемыми 

предметами — это классический пример простейших физических действий. 

Упражнение на беспредметные действия помогают сознательно 

восстанавливать логику и последовательность простейших физических 

движений. 

Упражнения 

1. Пришить пуговицу, забить гвоздь, пожарить яичницу, наполнить 

ведро, взять стакан с водой, с горячим чаем. Сочетание реальных предметов 

с воображаемыми, например, выпить чашку горячего кофе, чашка реальная, 

но пустая. 

2. Усложнить задание. При воспроизведении действия ставить перед 

собой препятствия. Например, выпить стакан воды, потому что мучает 

жажда, в стакане яд, обучающийся знает об этом, но всё-таки должен 

выпить; в стакане лекарство. 

Взаимодействие с партнёром — основной вид сценического действия. 

Общение актеров в момент творчества имеет особое значение. Задача актёра 

заключается не только в том, чтобы адресовать партнёру предназначенные 

ему слова, но и в том, чтобы установить внутренний контакт с 

действующими лицами, чутко отражая малейшие изменения в их 
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сценическом поведении. В этом разделе очень важно добиться воздействия 

на партнёра и восприятия от партнёра. 

Упражнения 

1. У кабинета директора школы ученик, которого пригласили для 

объявления благодарности, он несколько раз заглядывает в кабинет, но 

директор не замечает его. Он занят и раздражён. Ученик так и не решился 

войти в его кабинет.  

2. Девушка впервые приехала в Москву. На вокзале ее должен 

встретить родственник, которого она никогда прежде не видела. В 

многолюдной толпе незнакомых людей необходимо отыскать нужного 

человека. 

3. Привлечь внимание незнакомого человека, знаменитости, ребёнка, 

начальника, расшумевшегося зала. 

4. Пристроиться к партнёру с целью заставить его выполнить просьбу, 

приказ, для сообщения ему приятного или неприятного известия, для 

установления дружеских связей. 

5. Упражнения на органическое молчание: «Охота на хищного зверя», 

«В тылу врага», «Разговор через закрытое окно поезда», «Разговор с 

глухонемым». 

7.  Работа над сюжетными этюдами. Выбор литературного 

произведения. 

  Здесь ребята попробуют себя и как драматурги, и как режиссеры, и 

как актеры, т.е. самолично пройдут все этапы от рождения небольшого 

драматургического произведения до его сценического воплощения. Детям 

предлагается одна или несколько тем или ситуаций, где есть событие. 

Дается время (10 – 15 минут) на репетицию, где ребята: 

- самостоятельно находят одного или несколько режиссеров из 

группы; 

- придумывают сюжетную линию каждой ситуации; 

- распределяют роли; 

- показывают готовые сценки. 

  В дальнейшем задания усложняются. Ребятам предлагается 

трудиться по такому же принципу самостоятельности, только над 

конкретным литературным материалом. В результате наиболее удачные 

работы выходят на итоговое занятие. 

Выбор пьесы – дело непростое. Должна соответствовать интересам 

детей – исполнителей. «Застольный период» - это теоретический разбор 

материала. Дети знакомятся:  
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- с творчеством автора пьесы; 

- с эпохой; 

- с темой пьесы, ее идеей; 

- с конфликтом; 

- с событиями, заложенными в ней. 

На этом же этапе идет распределение ролей, разбор характеров 

персонажей, их поступки, первая читка. 

8.. Постановки, репетиции, театральная деятельность. 

Знакомство с композицией танца, работа с учащимися, не 

усвоившими материал из-за болезни. 

4 год обучения 

1 . Вводное занятие. Знакомство с миром театра и его свойствами. 

Знакомство с техникой безопасности 

Правила поведения в учреждении и на уроке. Техника пожарной 

безопасности. 

Рассказать об особенностях этого искусства, о людях, которые ему 

служат. Это и драматурги, и артисты, и режиссеры, и художники и многие 

другие люди. На этом этапе идет знакомство с новыми детьми, с правилами 

поведения на занятиях, с техникой безопасности. Мы проводим беседы о 

правилах поведения в театре, также смотрим отрывки из спектаклей. Дети 

должны знать, что дисциплина и самодисциплина – это основа любого 

творческого процесса. Мы учим каждого умению себя самоорганизовать и 

«настроиться» на работу. Здесь мы говорим о готовности к действию. О 

значении Внимания и Памяти у артиста существует много теорий и 

открытий, и все они сходятся в одном – это необходимые компоненты 

актерского мастерства. Чтобы выполнить самые простые и элементарные 

действия на сцене необходимо заново учиться ходить, сидеть, лежать, 

смотреть и видеть, слушать и слышать. Существует три круга внимания: 

малый, средний и большой. Дети знакомятся с такими понятиями как сцена, 

рампа, портал, кулиса, планы кулис, задник, занавес, планы сцены. Работа 

над основными упражнениями, которые помогут детям в дальнейшем в 

работе над этюдами, отрывками, сценами, спектаклем.  

2.Сочинение первых этюдов – зарисовок. 

Детям задается тема. Обучающиеся делятся своим ассоциативным 

рядом, словами, понятиями, историями, связанными с темой. Этот раздел 

помогает раскрепощению, вызывает интерес у ребенка, собирает внимание. 

Необходимо помочь ребенку погрузиться в мир вымысла и фантазии, не 



29 

 

29 

 

сдерживая своих порывов. Для поддержания нужной атмосферы 

используется музыка. 

3. Основы мизансцены. Понятие «темпо-ритм». 

Этот раздел поможет обучающимся координировать свои действия в 

пространстве. Ребенок должен знать, что такое круг, полукруг, квадрат, 

треугольник, линия, шеренга, диагональ. Научиться отличать скорости 

движения (1-я самая медленная, 5-я самая быстрая, но не бегом) Дети учатся 

двигаться по сцене во всех скоростях, не сталкиваясь, занимая все 

пространство сцены.  При этом они учатся отличать одну скорость от 

другой. Скорость задает настроение, а дети пробуют почувствовать 

настроение, заданного движения. 

4. Преодоление мышечных зажимов. 

Мышечная скованность - враг пластичности. Можно поднять и 

протянуть руку, как шлагбаум, а можно развернуть её, как лебедь 

разворачивает шею. Добиваясь свободы и пластичности жеста, надо сначала 

медленно, а потом и быстро научиться разворачивать и сворачивать 

движения, как бы пропуская мышечную энергию по руке постепенно, от 

плеча к кончикам пальцев и обратно.  

Упражнения 

1. Довести напряжение во всём теле до возможного предела, после 

чего сразу ослабить мышцы. Поднять руки вверх, сжать кулаки, набрать 

дыхание и, поднимаясь на носки, напрячь всё тело так, словно удерживаешь 

тяжёлый груз. После чего вместе с выдохом полностью ослабить мышцы и 

опуститься на стул, откинувшись на спинку. 

2. Музыкальная импровизация: выбирается музыкальная тема и в 

зависимости от характера музыки даётся задание, например, выступление 

манекенщиц или прибытие знаменитых актёров на престижный фестиваль. 

Либо прослушивается музыкальный фрагмент, и студийцы сами предлагают 

сюжет. 

5. Развитие артистической смелости и непосредственности 

Процесс творчества контролируется чувством правды артиста. 

Чувство правды - важнейшее свойство артистического дарования. Для этого 

необходимы специальные упражнения, с помощью которых у обучающихся 

вырабатывается готовность быстро и смело откликаться на поставленные 

задачи. 

Упражнения 
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1. По сигналу вскрикнуть от ужаса, от радости расхохотаться, 

зарыдать, закричать «караул», пропеть петухом, залаять, всё это 

необходимо выполнить мгновенно, не раздумывая. 

2. По сигналу дети принимают самые неожиданные позы, затем 

замирают и находят соответствующие им оправдания. 

3. Упражнение на «животных», с логикой их поведения, 

характерными особенностями. 

4. Упражнение «Цирк». Кто-либо берёт на себя функцию 

конферансье. Объявляя номер, он называет и исполнителей из числа 

обучающихся, которые обязаны тут же в порядке импровизации 

продемонстрировать обещанное публике. Одним приходится выступать с 

акробатическим трюком, другим - изобразить группу дрессированных 

животных: львов, лошадей, моржей, собак и пр., третьим - разыграть 

клоунаду. 

5. По такому же принципу может быть организована демонстрация 

магазина игрушек, оранжерей и т. д. 

6. Действия с воображаемыми предметами. Взаимодействие с 

партнёром. 

Беспредметные    действия    или    действия    с    воображаемыми 

предметами — это классический пример простейших физических действий. 

Упражнение на беспредметные действия помогают сознательно 

восстанавливать логику и последовательность простейших физических 

движений. 

Упражнения 

1. Пришить пуговицу, забить гвоздь, пожарить яичницу, наполнить 

ведро, взять стакан с водой, с горячим чаем. Сочетание реальных предметов 

с воображаемыми, например, выпить чашку горячего кофе, чашка реальная, 

но пустая. 

2. Усложнить задание. При воспроизведении действия ставить перед 

собой препятствия. Например, выпить стакан воды, потому что мучает 

жажда, в стакане яд, обучающийся знает об этом, но всё-таки должен 

выпить; в стакане лекарство. 

Взаимодействие с партнёром — основной вид сценического действия. 

Общение актеров в момент творчества имеет особое значение. Задача актёра 

заключается не только в том, чтобы адресовать партнёру предназначенные 

ему слова, но и в том, чтобы установить внутренний контакт с 

действующими лицами, чутко отражая малейшие изменения в их 
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сценическом поведении. В этом разделе очень важно добиться воздействия 

на партнёра и восприятия от партнёра. 

Упражнения 

1. У кабинета директора школы ученик, которого пригласили для 

объявления благодарности, он несколько раз заглядывает в кабинет, но 

директор не замечает его. Он занят и раздражён. Ученик так и не решился 

войти в его кабинет.  

2. Девушка впервые приехала в Москву. На вокзале ее должен 

встретить родственник, которого она никогда прежде не видела. В 

многолюдной толпе незнакомых людей необходимо отыскать нужного 

человека. 

3. Привлечь внимание незнакомого человека, знаменитости, ребёнка, 

начальника, расшумевшегося зала. 

4. Пристроиться к партнёру с целью заставить его выполнить просьбу, 

приказ, для сообщения ему приятного или неприятного известия, для 

установления дружеских связей. 

5. Упражнения на органическое молчание: «Охота на хищного зверя», 

«В тылу врага», «Разговор через закрытое окно поезда», «Разговор с 

глухонемым». 

7.  Работа над сюжетными этюдами. Выбор литературного 

произведения. 

  Здесь ребята попробуют себя и как драматурги, и как режиссеры, и 

как актеры, т.е. самолично пройдут все этапы от рождения небольшого 

драматургического произведения до его сценического воплощения. Детям 

предлагается одна или несколько тем или ситуаций, где есть событие. 

Дается время (10 – 15 минут) на репетицию, где ребята: 

- самостоятельно находят одного или несколько режиссеров из 

группы; 

- придумывают сюжетную линию каждой ситуации; 

- распределяют роли; 

- показывают готовые сценки. 

  В дальнейшем задания усложняются. Ребятам предлагается 

трудиться по такому же принципу самостоятельности, только над 

конкретным литературным материалом. В результате наиболее удачные 

работы выходят на итоговое занятие. 

Выбор пьесы – дело непростое. Должна соответствовать интересам 

детей – исполнителей. «Застольный период» - это теоретический разбор 

материала. Дети знакомятся:  
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- с творчеством автора пьесы; 

- с эпохой; 

- с темой пьесы, ее идеей; 

- с конфликтом; 

- с событиями, заложенными в ней. 

На этом же этапе идет распределение ролей, разбор характеров 

персонажей, их поступки, первая читка. 

 

8. Постановки, репетиции, театральная деятельность. 

Знакомство с композицией танца, работа с учащимися, не 

усвоившими материал из-за болезни. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. В соответствии с 

поставленными целями и задачами дополнительной общеобразовательной 

программы театральной студии «Перспектива» после освоения содержания 

программы ожидаются следующие результаты: учащийся должен знать: 

- историю театра и театрального искусства; 

- теоретические основы актёрского мастерства; 

- этапы работы над спектаклем; 

- законы сценического действия; 

- теоретические основы сценической речи; 

- принципы построения литературной композиции; 

- этикет и манеры поведения в разные эпохи; 

Учащийся должен уметь: 

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

- представлять движения в воображении и мыслить образами; 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых 

обстоятельствах; 

- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 

- самостоятельно анализировать постановочный план; 

- создавать точные и убедительные образы; 

- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной 

гимнастики; 

-владеть: элементами внутренней и внешней техники актёра; 

- приёмами аутотренинга и релаксации; 

- словесным действием в спектакле; 
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- трюковой техникой; 

- сценической пластикой; 

- речевым общением; 

По окончанию обучения у обучающихся должно быть сформировано 

умение самоопределяться (делать выбор); проявлять инициативу в 

организации праздников, концертов, спектаклей и других форм театральной 

деятельности; быть неравнодушным по отношению к людям, миру 

искусства и природы. 

Должны быть сформированы навыки сценической и 

исполнительской культуры; общения в коллективе; умение 

самоопределяться (делать выбор); проявлять инициативу в организации 

праздников, концертов, спектаклей и других форм театральной 

деятельности; быть неравнодушным по отношению к людям, миру 

искусства и природы, проявления инициативы и самостоятельности; 

проявления эмоциональной отзывчивости; развито эмоциональная 

восприимчивость и образное мышление; воспитаны личностные качества: 

воля и самоконтроль, трудолюбие и настойчивость, умение преодолевать 

трудности и готовность постоянно совершенствоваться. 

 

По окончании обучения по программе у учащихся будут 

сформированы компетенции: 
1. Личностные Самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация. Умение давать 

оценку своим действиям посредством анализа 

своих поступков. Умение удовлетворять 

потребности в выражении своих чувств, мыслей и 

настроений через эмоционально-выстроенную 

исполнительскую деятельность. 

 

2. Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Умение контролировать свои эмоции, направлять 

их в творческое русло, стремиться к поставленной 

цели и добиваться  определённых результатов. 

3.Познавательные Общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

Начальный этап в овладении основ хореографии: 

Умение правильно исполнять хореографические 

элементы,  импровизировать. 

4. Коммуникативные Постановка вопросов, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации, 

разрешение конфликтов, оценка действий 

партнера, достаточно полное и точное выражение 
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своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

 

Критерии оценки сформированности 

Оценивание по 5-бальной системе: 

Оценка 5 

- положительная мотивация к занятию  

- увлеченность при выполнении упражнений 

- видит разницу между кривляньем и перевоплощением в игре 

- устойчивая мотивация именно к театральному творчеству 

- активность и увлеченность в выполнении заданий 

- умеет конструктивно работать в малой группе любого состава 

- творческий подход к выполнению всех упражнений, изученных за  

определенный период обучения 

- умение выполнять упражнения при зрителях-одноклассниках 

- пропускает занятия очень редко, предупреждая о пропуске 

- высокая скорость решений 

- всегда выполняют задания 

Оценка 4-3 

- испытывает затруднения при выполнении самостоятельных заданий 

- не активен в работе малых групп 

- испытывает стеснение в присутствии зрителей 

- пропускает занятия только по уважительной причине 

- средняя скорость решений 

- устойчивая мотивация только в некоторой части занятия 

Оценка 2-1 

- отсутствие увлечённости в выполнении некоторых упражнений 

- отказывается выполнять некоторые самостоятельные задания 

- иногда отказывается работать в группе с некоторыми детьми 

- стесняется выступать перед своей группой 

- допускает пропуски занятий по уважительной и без уважительной 

причин 

- не принимает участия в открытых занятиях и выступлениях 

коллектива 

- низкая скорость решений 

- кривляется и смеётся во время исполнения этюдов. 
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Календарный учебный график (КУГ) 
Год 

обучени

я 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Колич

ество 

учебн

ых 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Количе

ство 

учебны

х часов 

Режим 

занятий 

Кани

кулы 

Праз

днич

ные 

дни 

2021-22 

1 год об 

01сентября До 31 мая 36 108 216 3 раза в 

неделю по 2 

часа 

  

2 год об 01сентября До 31 мая 36 108 216 3 раза в 

неделю по 2 

часа 

  

3 год об 01сентября До 31 мая 36 108 216 3 раза в 

неделю по 2 

часа 

  

4 год об 01сентября До 31 мая 36 108 216 3 раза в 

неделю по 2 

часа 

  

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1Формы аттестации и оценочные материалы 

 

1 год обучения 

1.Тест: 

Варианты ответов: 

1. Подчеркни дисциплины, необходимые для подготовки актера: а) 

сценическая речь; б) математическая логика; в) история России; г) 

сценическое движение; д) актерское мастерство; е) история театра. 

2. Как называли первых актеров на Руси? а) шуты; б) балагуры; в) 

скоморохи. 

3. Что развивает речь? а) упражнения со скакалкой; б) игра «Угадай, 

что изменилось»; в) скороговорки; г) отгадывание загадок. 
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4. Что такое актерский этюд? а) небольшой фрагмент прожитой 

жизни; б) зарисовка на бумаге; в) изображение чего-либо. 

5. Профессии, связанные с театром (зачеркни лишнее). а) актер; б) 

кинолог; в) режиссер; г) официант; д) билитер. 

6. Кто такой скоморох? а) клоун в цирке; б) уличный актер на Руси; в) 

рассказчик сказок и мифов; г) кукловод. 

7. Что такое авансцена? а) очень высокая сцена; б) место, где 

находится оркестр; в) передняя часть сцены. 

Оценивание по 5-бальной системе: 

5 баллов - все правильно, отлично; 

4 балла - одна ошибка; 

3 балла- 2-3 ошибки; 

2 балла- 4 ошибки, слабо; 

1 балл- 5 ошибок, слабо; 

Количество баллов суммируется и делится на количество вопросов. 

2 год обучения 

1.Тест. 

Варианты ответов 

1. Маски комедии дель-арте (зачеркни лишнее). а) Коломбина; б) 

Труфальдино; в) Бригелла; г) Эндрю. 

2. Какие органы участвуют в голосообразовании? а) глаза; б) ротовая 

полость; в) гортань; г) носовая полость; д) глотка; е) диафрагма. 

 3. Что такое оценка? а) результат действия; б) мнение о 

происходящем; в) внутренние изменения, происходящие на свершившийся 

факт, которые ведут к смене действия (к реакции). 

 4. Что такое пантомима? A) Разновидность театра танца; 

B) Разновидность театра теней; C) Театр «без слов»; D) Юмористическая 

театральная зарисовка. 
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 5. Беспредметное действие -  это..?. A) Сцена в спектакле, где актеры 

взаимодействуют между собой, не использую предметов и реквизита; 

B) Это действие  с "воображаемым предметом", т.е обыгрывание актером 

несуществующих предметов; 

 6. Внутренний монолог – это?: а) Штамп актера; б) Эмоции актера; в) 

Внутренняя речь;  

7. Как называется реклама спектакля? А) Объявление; Б) Афиша; В) 

Плакат. 

8. Как ещё называется спектакль, представление? А) Постановка;  Б) 

Установка; В) Постановление; Г) Заставка. 

9.  Как в старину на Руси называли актёра? А) Лицемер; Б) Лицедей; 

В) Лицеист; Г) Обличитель. 

10. Как называется расположение актёров на сцене в тот или иной 

момент спектакля? А) Авансцена; Б) Мизансцена;  В) Дизайнсцена; Г) 

Бизаньсцена. 

Оценивание по 5-бальной системе: 

5 баллов - все правильно, отлично; (высокий) 

4 балла - одна ошибка; (высокий) 

3 балла- 2-3 ошибки; (средний) 

2 балла- 4 ошибки, слабо; (низкий) 

1 балл- 5 ошибок, слабо; (низкий) 

Количество баллов суммируется. 

3 год обучения 

Тест 

№ Вопрос Варианты ответов 

1. Напиши фамилии 5 известных театральных деятелей (актеров, 

режиссеров) 
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2. Какую роль играют мимика и жесты актера? а) элементы 

воплощения образа б) помогают актеру, если он забыл текст в) не играют 

никакой роли 

3. Что такое сверхзадача? а) задача, которую решает главный герой б) 

задача которую автор хочет донести зрителю, слушателю и, следовательно, 

всё в произведении: драматургия, стилистика, видеоряд, звук, музыка и т.д. 

подчинены ей в) задача режиссера поставить хороший спектакль. 

4. «Обстоятельства малого круга касаются а) жизненные 

обстоятельства ситуации, происходящей с персонажем в текущий момент 

(где он находится, с кем разговаривает, что ему нужно от собеседника и т. 

д.). б) тяжелые обстоятельства в) выдуманные обстоятельства г) 

предлагаемые обстоятельства обстоятельства среднего круга касаются его 

общей жизненной ситуации (его пол,  возраст, семейная ситуация, 

социальный статус, окружение и т. д.). Обстоятельства большого круга 

касаются общей ситуации окружения персонажа (город, страна, 

исторический период, политическая ситуация в стране и мире и т. д.)». О 

каких обстоятельствах идет речь? 

5. Исходное событие это ? а) то, что мы видим, когда  открывается 

занавес; 

б) самое первое событие в спектакле; в) эмоциональный «зачин» 

спектакля. 

6. Один из видов комедии положений с песнями-куплетами и танцами. 

а) оперетта б) мюзикл в) опера г) водевиль. 

7. Когда отмечают Международный день театра? А. 27 марта.  Б. 31 

мая. В. 12 апреля. Г. 10 сентября. 

8. Что актёр создаёт на сцене? А. Харизму. Б. Образ.  В. Имидж. Г. 

Видимость. 
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9. Как называются вещи, необходимые актёрам по ходу действия 

спектакля? 

А. Бутафория. Б. Аксессуары. В. Реквизит.  Г. Багатели. 

10.  Что из перечисленного является синонимом театральному 

понятию – акт?  А. Явление. Б. Процесс. 

В. Действие.  Г. Представление. 

Оценивание по 5-бальной системе: 

5 баллов - все правильно, отлично; (высокий) 

4 балла - одна ошибка; (высокий) 

3 балла- 2-3 ошибки; (средний) 

2 балла- 4 ошибки, слабо; (низкий) 

1 балл- 5 ошибок, слабо; (низкий) 

 

2. Методическое обеспечение программы 

В основе программы лежит система действенного анализа, 

заложенная К.С. Станиславским и развитая его учениками и 

последователями, а именно О. Н. Ефремовым. Также в программу включены 

элементы современных методик и тренингов, применяемых в различных 

странах. Одной из форм проведения занятий по данной программе служит 

тренинг - группа упражнений. К тренингу относятся те элементарные 

упражнения, занимаясь которыми обучающиеся готовятся к выполнению 

более сложных или специальных упражнений. Тренинг «разогревает», 

тренирует внимание, быстроту реакции, фантазию, другие качества, 

необходимые юному актеру в дальнейших занятиях. Тренинг в 

обязательном порядке входит в основные театральные дисциплины. 

Сложность проводимых тренингов увеличивается в соответствии с 

прохождением программы в целом и поставленным учебно-

воспитательными задачами на год. С самого начала обучающиеся 

приучаются работать в присутствии зрителя, в качестве которого может 
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выступать педагог, другие дети данной группы. Возможность в течение 

одного занятия находиться поочередно и на сцене, и в зрительном зале 

приучает детей к внимательному и ответственному отношению к работе 

своей и своих товарищей. Принципы обучения и воспитания в коллективе 

построены так, что каждый воспитанник получает возможность творческой 

самореализации, приобретает навыки 26 социально активной личности, 

возможность в будущем проявить себя творчески, инициативно и уверенно 

не только на театральном поприще, но и в любой другой выбранной 

профессии. Все это актуально в процессе становления личности 

гражданина. 

Структура учебного занятия 

Занятия проходят в самых разнообразных формах: 

-лекции; 

-тренинги; 

-репетиции; 

-индивидуальные занятия; 

-занятия малыми группами (по 3-5 человек). 

Вся работа группы строится вокруг целостного художественного 

произведения: 

- спектакля; 

- шоу; 

- творческого вечера; 

- праздника. 

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, 

технологии актёрского мастерства, адаптированной для обучающихся, с 

использованием игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не 

ослабевал, обучающиеся принимают участие в театральных постановках. 

Это служит мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых навыков 

перед зрителями. В течение учебного года ставится минимум два спектакля. 
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В процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что 

ему хочется.  

Обучающиеся сами выбирают роли. 

На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается 

помощь обучающемуся в раскрытии себя в общении и творчестве. Большую 

роль в формировании творческих способностей обучающихся отводится 

тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей. Задача 

тренинга - пробудить творческую фантазию, развить пластические качества 

психики и отзывчивости нервной системы на любой условный 

раздражитель. Занятия лучше всего проводить в просторном театральном 

зале, где было бы достаточно места, необходимого для подвижных игр. 

Условия реализации программы 

При организации учебного процесса педагогу дополнительного 

образования необходимо применять здоровьесберегающие технологии, 

соблюдение требований и норм СанПиНа, а также, учитывать 

индивидуальные возрастные особенности учащихся. 

Материально-техническая база школы, соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 

обеспечивает проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом и программой. 

Для успешной реализации программы необходимы: 

материально-техническое обеспечение: 

  хорошо освещённый кабинет; 

 столы, стулья; 

 сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием; 

 спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; удобная, 

нескользкая обувь ввиду обеспечения техники  безопасности на 

занятиях и свободы движения в процессе  работы; 

информационное обеспечение: 
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 методическая литература; 

 аудио-; 

 видеоматериалы; 

 фотоматериалы; 

 интернет ресурсы. 

 компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

2.4. Охрана жизни детей и техника безопасности 

Основной целью художественно-эстетического воспитания детей является 

достижение высокого уровня здоровья, который необходим для 

продуктивной в социальном и экономическом отношении жизни. Вместе с 

тем нельзя забывать о том, что несоблюдение правил и норм при 

организации и проведении актерских тренингов. 

Для этих целей разработан ряд правил по технике безопасности и правил 

нахождения занимающихся в театральной студии. В начале каждого 

учебного года преподавателями проводится инструктаж по технике 

безопасности с обучающимися и их родителями. Зачисление в группы 

происходит при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий по 

актерскому мастерству. 
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