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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

 

             Театр – это особый волшебный мир. Театр дарит людям катарсис (очище-

ние через сострадание).  Очень важно, чтобы дети в современном, подчас очень 

жестоком мире с детства учились сопереживать и сострадать. Средствами теат-

рального искусства мы познаем многообразие мира: мира людей и обстоятельств, 

в которых они существуют, их характеров и поступков. Мы ищем свое место в 

этом мире: задумываемся, на кого из героев я хотел бы быть похожим, а на кого 

не хотел бы, примеряем на себя разные жизненные ситуации, а главное, только в 

театре у нас есть возможность эти ситуации воплотить и глубоко познать мир 

других, отличных от тебя людей. За волшебные минуты сценического представ-

ления прожить их жизнь, получить их эмоциональный опыт. 

 Настоящее положение дел в обществе остро ставит вопрос о сохранении и 

развитии традиционных гуманитарных ценностей России, воспитании детей все-

сторонне развитыми, понимающими и принимающими глубинные нравственные 

устои нашей страны, ее блестящее культурное наследие. Актуальность програм-

мы заключается и в том, что в современном мире человеку очень важно обладать 

актерскими навыками: умением представлять себя, владеть ясной и четкой речью, 

уметь нравиться людям и вдохновлять их своими идеями. Также важно, чтобы со-

временные дети обладали общечеловеческими ценностями, были доброжелатель-

ными по отношению к окружающим, умели сопереживать, адекватно выражать 

свои эмоции, разрешать конфликты мирным и конструктивным путем. 

В этом контексте необыкновенно важным представляется введение в круг 

дисциплин, предметов и тем, способствующих углубленному эстетическому вос-

питанию ребенка.   

Образовательная программа «Театральная азбука» призвана стать «первым ша-

гом» на пути постижения учащимися своих творческих возможностей и способ-

ствовать гармоничному   развитию личности.  
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Несмотря на то, что большинство участников театрального кружка не пре-

тендуют на профессиональную карьеру, драматическое искусство представляет 

собой особый процесс становления широко эрудированной, разносторонне разви-

той личности, способной активно использовать полученные навыки, знания и ос-

новы эстетического мировоззрения практически в любой сфере деятельности, вне 

зависимости от профессиональной ориентации. 

 

Преемственность, особенность и новизна программы 

За основу программы  «Театральная азбука»  взяты научные труды, таких 

педагогов как: В.М. Букатов, А.П. Ершова «Сценическое действие»; А.Б. Неме-

ровский «Сценическое движение». Данная программа составлена в опоре на опыт 

успешно реализуемых на практике театральных программ: «Театральные занятия 

для младших школьников» (Т.Г. Пеня и А.П. Ершова), «Час театра» (Л.М. Некра-

сова),  «Актерская грамота – подросткам» (А.П. Ершова и В.М. Букатов). Сово-

купность дисциплин, взятых за основу программы, мотивируется целью всесто-

ронне развить детей и подростков.   

Особенностью программы является ее шестичастная структура. Её можно 

разделить на следующие блоки:  дикция и культура речи, дыхание и голос,  рит-

мопластика,  сценическое действие, развитие творческого воображения и мышле-

ния,  работа над монологами и спектаклями. 

           Очень важно отметить, что театр – искусство коллективное. А коллектив в 

данном случае составляют учащиеся младшего школьного возраста. Во время 

подготовки спектаклей дети учатся работать вместе, уважать друг друга и помо-

гать друг другу. На примере театральной постановки дети видят, что от каждого 

зависит очень многое (нет одного артиста, и спектакль не может состояться без 

него). У детей воспитывается ответственность за свою роль в общем представле-

нии. Также дети становятся ответственными за костюмы, реквизит, свет и музыку 

и овладевают основами разных театральных профессий, учатся работать в коллек-

тиве. 

           Еще одной отличительной особенностью программы является то, что про-

грамма не ставит цель воспитать артиста. Ее цель - помочь ребенку познать мно-
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гообразие этого мира средствами театрального искусства, и развить в каждом ре-

бенке качества, которыми обладает артист: внимательность, наблюдательность, 

непосредственность, способность сопереживать, фантазию, пластичность, выра-

зительную речь и т.д. И сделать это увлекательно и весело. Ни для кого не секрет, 

что основным видом деятельности театральной студии является игра. А именно 

этот вид деятельности является ведущим в младшем школьном возрасте: при по-

мощи игры происходит умственное, нравственное и физическое развитие. Дети 

становятся более уверенными в своих силах, исчезает зажатость и нерешитель-

ность. Исчезает страх перед аудиторией. 

 

Тип программы 

Данная программа школьного музыкального театра «Синяя птица» является 

модифицированной дополнительной общеобразовательной  общеразвиваю-

щей ознакомительной программой художественной направленности. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы «Театральная азбука» - воспитание органической по-

требности в искусстве, приобщение к Театру, синтезирующему в себе литературу, 

музыку, танец, изобразительное искусство детей младшего школьного возраста. 

 Задачи, стоящие перед нами в связи с целями программы, сформулирован-

ными выше, можно сгруппировать по нескольким направлениям. 

Образовательные задачи: 

-     знакомство детей с театром (как видом искусства), особенностью теат-

рального  

       процесса, различными видами театра, с разными театральными профес-

сиями,  

       жанрами театрального искусства; 

  изучение многообразия выразительных средств театра;  

  обучение приемам эмоционально-выразительного исполнения. 
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   Развивающие задачи:  

 развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых воз-

можностей обучаемых,  

 освоение навыков правильной литературной речи, норм русского литера-

турного произношения 

 развитие и укрепление артикуляционного аппарата, выявление и исправ-

ление индивидуальных дикционных недостатков формирование гибко-

сти мышления;  

 развитие способности к вариативности мышления, становление пластич-

ности воображения; 

 развитие артистичности, выразительности, музыкальности. 

           Воспитательные задачи:  

 воспитание чувства коллективизма, доброжелательного отношения друг 

к другу; 

 формирование  любви к родному языку, и красоте русского слова; 

 воспитание эмоциональной сферы детей, способности к эмпатии,  чув-

ственного  восприятия мира; 

 поддержка мотивации самостоятельно работать с литературным матери-

алом. 

 

Адресность и срок реализации программы 

Образовательная программа «Театральная азбука» предназначена для 

младших школьников в возрасте от 6-ти до 11-ти  лет и рассчитана на 1 год обу-

чения.  

 

Форма и режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (45 минут учебной работы и 

15 минут организационной работы). 

Основная форма занятий – групповая (тренинги, этюды, игры, упражнения, ре-

петиции). Программа предполагает и другие формы работы – занятия индивиду-
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альные или по подгруппам (используются для работы над ролью или отдельными 

сценами спектакля). 

Формирование групп 

  Оптимальное количество детей в группе – до 15 человек 

 

Прогнозируемые  результаты 

К концу первого года обучения дети будут знать: 

   - значение театра как синтеза искусства в одном спектакле; основные виды 

театров;  

            - особенности театрального  процесса;  назначение  театрального  костюма,  

грима,  

      реквизита, декораций и т.д.;  

 - основные моменты истории возникновения театра; 

          - отличие сценической речи и сценического движения от бытовых, обыч-

ных; 

 - базовые элементы актерского мастерства; значение воображения для арти-

ста; 

 - основы этики артиста; 

 - основы этики зрителя. 

К концу первого года обучения дети будут уметь: 

 - аргументировано обсуждать просмотренный спектакль; 

 - самостоятельно выполнять упражнения для развития сценической речи и 

речевого  

     дыхания, сценического движения; выполнять пластические этюды; 

 -  выполнять  этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах, с постав-

ленными  

     актерскими задачами, а также упражнения на развитие сценического вни-

мания и  

    воображения и др.; 

 -  общаться  со  зрителями  со  сцены;  правильно  вести  себя  при  возникно-

вении  
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    нестандартной ситуации во время выступления; 

 -  правильно вести себя в театре на спектакле в качестве зрителя. 

После окончания первого года обучения у воспитанника будут развиты: 

 - интерес к занятиям в театральном кружке; 

 - творческая фантазия; 

 - речевое дыхание. 

К концу первого года обучения у ребенка будут воспитаны: 

 -  эмоциональное восприятие спектакля; 

 -  культура общения; 

 -  умение владеть своими эмоциями на репетициях и во время выступления; 

          -  культура поведения на репетициях, во время спектакля, на сцене и в зале. 

 

Формы подведения итогов 

Результаты, достигаемые учащимися за период обучения, демонстрируются 

ими как во время зачётных и открытых занятий, так и при выпуске спектакля, 

участии в концертах. Кроме того,  в течение года проводится диагностика знаний 

и умений, которая позволяет увидеть и оценить личностный рост каждого сту-

дийца театральной студии. 

                                                    Критерии оценки результатов 

Низкий уровень 

(1 – 3 балла) 

Средний уровень 

(4 – 7 баллов) 

Высокий уровень 

(8 – 10 баллов) 

Образовательные: 

1. Знает театральные 

профессии. 

2. Знает виды театра, 

частично знает устрой-

ство сцены. Не знает 

специфики театрального 

искусства. 

3. Не понимает тер-

1. Знает главные теат-

ральные профессии, виды 

театра. 

2. Частично знает 

устройство сцены, назы-

вает не все виды творче-

ства входящие в театраль-

ное ремесло. 

1. Может назвать виды 

театра и их отличия друг 

от друга, главные теат-

ральные профессии. 

2. Знает устройство сце-

ны и назначение, отличие 

театрального искусства от 

других видов творчества. 
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минологии актёрского 

мастерства. Плохо знает 

теоретический матери-

ал. 

3. Слабо знает теорию и 

терминологию актёрского 

мастерства. Называет 

вспомогательные атрибу-

ты театра. 

3. Знает вспомогатель-

ные атрибуты театра, их 

создания. Понимает 

смысл терминологии. 

Развивающие: 

1. Выполняет группу 

упражнений с помощью 

преподавателя. 

Умеет создавать обра-

зы, по образцу педагога. 

2. Знает несколько 

упражнений для само-

стоятельного выполне-

ния. Умеет создавать 

художественные обра-

зы. 

3. С трудом справляет-

ся с творческими зада-

ниями. Отказывается от 

участия в спектакле или 

на концерте. 

1. Знает группу дыха-

тельных и речевых 

упражнений. Умеет созда-

вать художественные об-

разы, с подсказками пре-

подавателя. 

2. Выполняет творческие 

задания, с помощью педа-

гога. 

3. Может самостоятельно 

выполнять несколько 

упражнений без помощи. 

При выступлении на пуб-

лике, чувствует себя за-

жато. 

1. Самостоятельно вы-

полняет речевые и дыха-

тельные упражнения.  

2. Может выполнять 

массу творческих заданий 

без помощи преподавате-

ля. Владеет навыками со-

здания художественных 

образов. Знает комплекс 

упражнений для самосто-

ятельного выполнения. 

Свободно чувствует себя 

перед аудиторией. 

Воспитательные 

    1. Не чутко относится 

к участникам процесса. 

Сосредоточен на едино-

личном образовании. 

Плохо справляется с 

групповыми заданиями. 

  1. Умеет работать в паре 

и в группе. Способен ана-

лизировать работу това-

рищей. Уважительно от-

носится ко всем участни-

кам процесса. 

   1. Осознаёт коллектив-

ность актёрского творче-

ства. Имеет чувство локтя 

партнёра по сцене. Ува-

жительно относится к чу-

жому мнению. Активно 

работает на занятии. 
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                                УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 _ 

2 Дикция и культура речи 7 2 5 

3 Дыхание и голос 7 2 5 

4 Ритмопластика 7 2 5 

5 Сценическое действие 16 2 14 

6 Развитие воображения, импровизации 7 2         5 

7 Работа над спектаклем, репетиции. 18 2 16 

8 Анализ пьесы 3 1 2 

9 Индивидуальная работа 4 1 3 

10 Спектакли, выступления 2 _ 2 

 ИТОГО: 72 

2р/нед 

по 1 ч. 

 

15 ч. 

 

57 ч. 

 

                                      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие 

 Знакомство с детьми и их родителями. Ознакомление с задачами образова-

тельной программы. Инструктаж по технике безопасности, профилактике травма-

тизма и правилах поведения в образовательном учреждении.  

 

Тема 2.  Дикция и культура речи 

 Артикуляционная гимнастика: «Слонёнок», «Красильщик», «Жало змеи», 

«Фыркающая лошадка», «Часики», «Веселый пятачок», «Колокольчик». Упраж-

нения: «Ручной мяч», «По слогам», «Джек», «Вкусные слова», «Говорим по-

болтунски», «Интонации». Произнесение звуков, сочетаний звуков, речевые 

упражнения.  Упражнения по лепке фразы. Чтение стихов и скороговорок.  
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Тема 3.  Дыхание и голос 

Игры и упражнения на дыхание и силу голоса: «Мыльные пузыри», «Игра 

со свечой», «Удивленный бегемот», «Насос», «Голосовой мячик», «Фраза по кру-

гу», «Горячая картошка», «Упражнения на три вида дыхания», «Колыбельная», 

«Эхо», «Тёмный лес», «Больной зуб». Образование гласных звуков слитно и раз-

дельно. Голосоведение. Упражнения на развитие объёма лёгких: «Грузинский 

хор», «Плавный выдох», «Водолазы». 

 

Тема 4.  Ритмопластика 

Игры и упражнения на развитие чувства ритма и внимания: «Поймай хло-

пок», «Сосчитай не ошибись», «Ритм по кругу», «Шумовой оркестр».  

Упражнения и игры на снятие мышечных зажимов: «Самолеты и бабочки», «Бу-

ратино и Пьеро», «Осенние листья», «Росток», «Бабочки», «Штанга», «Шея есть, 

шеи нет», «Книжка», «Кактус и ива», «Ракета», «Замирание». 

Расслабление и напряжение групп мышц: «Пальма», «Верёвочные ручки, 

верёвочные ножки», «Снежная королева», «Заколдованный лес», «Подводное 

царство», «В замке спящей красавицы», «Роботы», «Лёд – пламя».  

Упражнения и игры на перевоплощение: «В мире животных», «Оживи 

предмет», «Превращение», «Вообрази». 

 

Тема 5. Сценическое действие 

 Игры и упражнения: «Знакомство», «Кто во что одет?», «Посидим, послу-

шаем», «Чего не стало?», «Тише», «Веселые обезьянки», «Дом», «Вышивание», 

«Угадай и покажи эмоцию», «Ласка», «Эмоции», «Внимательные матрешки», 

«Дружные звери», «Руки-ноги», «Передай позу», «Упражнение со стульями», 

«Зеркало», «След в след», «Что мы делали не скажем», «Превращение», «Зоо-

парк».  

Беспредметное действие: «Вышиваем лепесток», «Вязание», «Волшебный 

графин», «Рыбалка», «Маляр», «Канатоходец», «Футболисты», «Канат», «За зав-
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траком», «Поварята», «Поза – жест». Коллективные, парные и индивидуальные 

этюды на различные темы. Обыгрывание басен и стихотворений.  

 

Тема 6.  Развитие воображения, импровизации 

Игры и упражнения на перевоплощение и фантазии:  

«Волшебная палочка», «Вкусный суп», «Чудесная страна», «Фантастиче-

ские звери», «Король и свинопас», «Баба-яга», «Танец – фантазия», «Допиши 

сказку». 

    

Тема 7.  Работа над спектаклем и репетиция 

 Выбор сказки или инсценировки и обсуждение её с детьми. Выявление смысла 

инсценировки и характера персонажей. Выбор ребёнка для воплощения персона-

жа на сцене. Работа над отдельными эпизодами сказки, над пластической вырази-

тельностью и характерами образов. Выбор музыкального сопровождения, изго-

товление декораций, подбор костюмов и реквизита. Работа над отдельными диа-

логами и эпизодами сказки. Формирование правил поведения на репетиции, ува-

жения к партнёру по сцене. Заострение чуткости восприятия всех студийцев, при 

индивидуальном разъяснении роли. Чтение всего текста сказки, или миниатюры 

по ролям, поиск голоса персонажа, его характера. Отработка характерных движе-

ний персонажей, игры на перевоплощение. Работа над органичным сочетанием 

текста и движения, действиями предлагаемого образа. Репетиции отдельных ча-

стей произведения и целиком. 

 Репетиции всего спектакля целиком. Выступление перед родителями и 

учащимися лицея. 

 

Тема 8.  Анализ пьесы 

 В миниатюрах и сказках, объяснение противопоставлений, характеров пер-

сонажей, их индивидуалистических качеств. Выявление характерных способов 

действия и движений, каждого персонажа. В этот раздел также входит работа над 

любой чтецкой программой, будь-то стихотворение, монолог или басня.  
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Тема 9.  Индивидуальная работа 

           Выявление сформировавшихся качеств детей, подлежащих коррекции: 

дикция, темп речи, сила голоса, опорно-двигательный аппарат, физические и пси-

хологические зажимы. Выбор индивидуального корректирующего материала, на 

основе потребности формирования. Упражнения на пластику и снятие психофи-

зических зажимов. 

Чтение басен и стихов, работа над текстом и правильностью его преподнесения. 

    

Тема 10.  Спектакли, выступления 

           Усвоение правил поведения на сцене, обучение правильности расположе-

ния в группе и в одиночку. Планомерная работа над снятием зажимов перед ауди-

торией.  

Выступления перед своими сверстниками и участниками образовательного про-

цесса. Показ открытого занятия для родителей. Выступления на праздниках и ме-

роприятиях Лицея. 

                    

                         МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Структура занятий  

Программа строится на принципе добровольного вовлечения в игру. Игра, в 

ее самом простом понимании, со всеми ее атрибутами, (игрушки, деление на ко-

манды, избрание судьи, поздравление победителей, утешение побежденных и 

т.п.), - основной метод педагогического процесса.  

В игре реализуются все задачи и установки, приведенные во вступительной 

части разработки. Преподаватель и ученик в игре, и это – принципиально, не раз-

делены барьером; они – непосредственные участники игры, преподаватель играет 

с группой прямо на площадке, “ничем не отличаясь” от воспитанников. В момент 

игры, направляя работу их воображения в сторону постижения того, что есть доб-

ро, духовность, в самом простом, обыденном понимании, которое присуще игре, 

раскрепощающей воображение.  

Структуру занятия по содержанию можно условно разделить на три равные 

части:  
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 «Сценическая речь»;  

 «Сценическое движение»;  

 «Сценическое действие». 

На каждую часть отводится примерно двадцать минут соответственно. Де-

ление на части занятия, аргументируется значимостью преподнесения нескольких 

элементов, составляющих сценическое мастерство актёра. 

Каждое занятие начинается с дыхательной гимнастики, включающей в себя 

упражнения на вдох и выдох, артикуляционной гимнастики, способствующей 

укреплению и тренировке речевого аппарата. После чего выполняются несложные 

речевые упражнения. Далее следует активизировать динамику и моторные навыки 

учеников: бег, легкие прыжки, упражнения на расслабление и напряжение разных 

групп мышц, пластические связки.  

Упражнения и игры проводятся под музыкальное сопровождение, заранее 

подобранное педагогом. Важно приучить ребенка выполнять упражнения ритми-

чески точно, “не загоняя” и не “затягивая” ритма. Преподаватель следит за глуби-

ной дыхания, за его свободой, за свободой основных групп мышц.  

По окончании дыхательных, речевых и пластических упражнений, прово-

дятся музыкально – ритмические игры, призванные развивать чувство ритма, му-

зыкальный слух, концентрацию внимания. Это могут быть как индивидуальные, 

так и групповые игры на повторение хлопками в ладоши нескольких ритмических 

схем, сравнительный “показ” детьми высоты музыкального тона, игры на музы-

кальное внимание.   

Игры, чередуются с записями музыкальных фрагментов, или живым испол-

нением музыки. Дети должны своими словами описать характер музыки, расска-

зать (придумать) ее сюжет. Музыкальная разминка завершается обычно пением 

несложной песни, причем каждый раз дается новое задание, связанное с пением:  

Изменение громкости звучания 

Изменение характера исполнения 

Пение группами 

Пение индивидуальное 

Пение по частям (друг за другом) и т.д. 
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Часть занятия, называемая разминкой не должна по продолжительности 

превышать 15 минут.  

Вторая часть занятия состоит из игр, заданий, которые непосредственно 

связаны с одним из основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: 

“от внимания – к воображению”. “Внимание есть процесс. В процессе становле-

ния внимания внутренне совершается четыре действия.  

Во-первых, необходимо держать незримо объект внимания.  

Во-вторых, притягивать его к себе.  

В-третьих, самому устремляться к нему.  

В-четвертых,  проникнуть в него. 

В этом смысле стоит отличать воспитание обычного бытового внимания 

или внимательности, которая необходима, но не достаточна для театральной дея-

тельности.   

Естественно, каждый педагог может самостоятельно придумать подобные задания 

или воспользоваться опытом коллег, имеющих большой стаж театрально-

педагогической практики в этой области.  

 

Содержание работы педагога в процессе реализации программы   

Блок 1. Дикция и культура речи 

Развитие и укрепление артикуляционного аппарата, выявление и исправле-

ние индивидуальных дикционных недостатков. 

Орфоэпия (воспитание навыков правильной литературной речи, освоение 

норм русского литературного произношения). 

Работа над литературным произведением. 

Блок 2.  Дыхание и голос 

Освобождение от мышечных зажимов, развитие и укрепление дыхательной 

мускулатуры, координационной связи между речевым дыханием и звуком. 

Блок 3.  Ритмопластика 

Развитие и укрепление двигательной и координационной способности де-

тей. 
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Развитие чувства ритма, пластической выразительности, музыкальности, 

становление и укрепление чувства времени. 

Музыкально – фантазийные импровизации. 

Блок 4.  Сценическое действие 

Изучение многообразия выразительных средств в театре. Тренировка психофи-

зического аппарата с помощью обширного комплекса упражнений. 

Блок 5.  Развитие творческого воображения и мышления 

Развитие способности к вариативности мышления, становление пластично-

сти воображения. 

Блок 6.  Работа над спектаклями 

Постановка этюдов, спектаклей и миниатюр. 

Снятие психофизического напряжения, и укрепление чувства уверенности в 

себе.  

Организация учебного занятия 

 

Несмотря на то, что в учебно-тематическом плане все содержание програм-

мы разбито на несколько разделов, педагог организует свою работу со студийца-

ми таким образом, чтобы на каждом занятии в той или иной мере отрабатывались 

театральные игры и упражнения,  ритмопластика,  речевые и дыхательные упраж-

нения. Занятие включает в себя синтез теоретического и практического материа-

ла. Форма одежды ребят – облегченная, не стесняющая движений, обязательно 

наличие удобной сменной обуви.  

Театральные игры и упражнения рассчитаны на активное участие ребят, ко-

торые являются не только пассивными исполнителями указаний педагога, а со-

участниками педагогического процесса. Ход занятий характеризуется эмоцио-

нальной насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через 

коллективное творчество. Занятия проводятся в занимательной, интересной фор-

ме. По мере освоения требуемых навыков, задания усложняются, ребятам предла-

гается решать комплексные задачи (например, ритмопластические упражнения 

сочетаются с заданиями по технике речи, чтецкая программа в сочетании с пла-
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стикой, физическая активность с прочтением монолога). В процессе усложнения 

так же активно включается работа по импровизации студийцев. 

 

Содержание и время, отведённые на каждую часть занятия 

 

Схема построения занятий: 

 подготовительная часть; 

 основная; 

 заключительная.  

Подготовительная часть предназначена для разогрева речевого и физиче-

ского аппарата, подготовки его к упражнениям основной части. К подготовитель-

ной части занятия относятся дыхательные упражнения, разминка речевого аппа-

рата и лицевых мышц, отвечающих за артикуляцию. Далее необходимо разогреть 

группы мышц физического аппарата, посредством проведения комплекса игр и 

упражнений на ритмопластику и двигательную активность. Эта часть занятия по 

продолжительности равна 1/5 всего времени, отведенного на занятие. 

Основная часть занятия 1-го года обучения содержит образовательно - тре-

нировочные упражнения. Сюда же входит усвоение теоретического и практиче-

ского материала по актёрскому мастерству. Основная часть занимает по времени 

3/5 всего занятия. 

В заключительную часть занятия входят:  

 подведение итогов по усвоенному материалу;  

 обсуждение творческих индивидуальных заданий;  

 упражнения на расслабление.  

На эту часть отводится оставшееся время занятия. Каждое занятие, как и 

обучающая программа в целом, должны быть сосредоточены на укрепление по-

ложительного настроя детей, на развитие образовательной мотивации, и на удо-

влетворение потребностей ребят в познании и раскрытии творческих способно-

стей. 
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Подготовка спектакля 

В программе обучения спектаклю отводится важное место. Спектакль необ-

ходим для того, чтобы ребята умели применять навыки, полученные на занятиях. 

К его созданию надо подойти не торопясь, проведя все необходимые занятия, 

подготовившись к нему внутренне и в постановочном смысле. Речь идет о том, 

что дети не должны быть нацелены на быстрый сценический результат в виде 

спектакля. Наиболее разумный вариант, когда каждое полугодие заканчивается 

небольшим спектаклем. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для полноценных занятий и проведения мероприятий студии, прежде всего, не-

обходим зал – театральный, музыкальный или актовый, оборудованный сцениче-

ской площадкой, зрительскими местами, а также оснащенный специальным театраль-

ным освещением и звуковоспроизводящим оборудованием – для проведения занятий, 

репетиций, спектаклей и общестудийных мероприятий. Сцена должна быть приподня-

та приблизительно на 20 см и оборудована задником, подвижным занавесом и кулиса-

ми. Этот же зал используется как аудитория для занятий. Для этого пространство 

освобождается от зрительских кресел. Необходимо мягкое покрытие на полу или ко-

вёр для занятий ритмопластикой. Зал должен быть хорошо проветриваемым.  

Необходимо наличие простой мебели: стулья, скамейки, столик, кубы, раз-

личные модули – как для занятий, так и для создания выгородки в этюдах и спек-

таклях.  

Желательно иметь фойе, оно должно способствовать созданию у детей и взрос-

лых определенного эмоционального настроя: интереса к занятию или спектаклю, 

предвкушения чего-то необычного, волшебного. Для этого в фойе размещаются 

афиши прошлых и будущих спектаклей, галерею фотографий с мероприятий и 

образовательного процесса, сцен из спектаклей и репетиций, дипломы, получен-

ные участниками студии на фестивалях и конкурсах.  Желательно иметь специ-

альный стенд, где размещается различная информация, например, анонсы спек-

таклей, театральные новости, статьи для родителей о театре для детей.  
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Важным помещением является Гримерная – помещение для переодевания 

артистов и подготовки к спектаклям. Именно здесь происходит таинство преоб-

ражения артиста – создание образа при помощи грима и костюма. В гримерной 

необходимо иметь зеркала, расположенные на уровне лица. Также необходимо 

наличие отдельного помещения – декорационно-костюмерной  – для хранения 

костюмов, реквизита, декораций, театральных кукол и литературы. 

Необходимым условием является приобретение или изготовление театраль-

ных костюмов, декораций и реквизита для спектаклей. 
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