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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сказка» 

(театральное творчество) (далее программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014г. 

№ 1726-p; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»); 

 Уставом МОУ «Средняя школа №48». 

 

Программа имеет художественную направленность и является 

модифицированной, среднесрочной. Разработана на основе примерной 

дополнительной общеразвивающей программы в области театрального искусства 

Министерства культуры РФ, Российского научно-исследовательского института 

культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачева, Института развития 

образования в сфере культуры и искусства по учебному предмету «Театральное 

творчество». 

Настоящая программа представляет собой краткий курс основ актерского 

мастерства с включением элементов тренингов по сценической речи и сценическому 

движению. 

В основу положен принцип распределения учебного материала «от простого к 

сложному» (от отдельного упражнения – к тренингу, от тренинга – к номеру). 

Актуальность программы 

Через знакомство и приобщение детей к театральному искусству обеспечивается 

совершенствование процесса развития и осуществляется подъем духовно-нравственной 

культуры обучающихся. 

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является не 

отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и есть 

автор спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, где у каждого 

воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам возможность заявить о себе и 

приобщиться к коллективному делу. 

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс 

развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании 

Отличительной особенностью программы является включение элементов 

психологического тренинга, ролевых игр и художественных этюдов. Театр в состоянии 

выявить и подчеркнуть индивидуальность, уникальность человеческой личности 

независимо от того, где эта личность находится — на сцене или в зале. Осмыслить мир, 
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увязывая прошлое, настоящее и будущее в целостный опыт человечества и каждого 

человека в отдельности, установить закономерности бытия и предвидеть грядущее, 

ответить на вечные вопросы: «Кто мы?», «Зачем и для чего живем на Земле?» — всегда 

пытался театр. Драматург, режиссер, актер говорят зрителю со сцены: «Вот как мы это 

ощущаем, как чувствуем, как мыслим. Объединись с нами, воспринимай, думай, 

сопереживай — и ты поймешь, что такое на самом деле жизнь, которая окружает тебя, 

что ты есть на самом деле и каким ты можешь и должен стать». 

Новизна программы заключается в возможности активизировать процесс 

формирования нравственных начал у ребенка через работу и в качестве 

самодеятельного исполнителя, и в качестве активного театрального зрителя. Это, в 

свою очередь, способствует саморазвитию личности ребенка, обогащает его духовный 

и нравственный мир, формирует активную жизненную позицию. 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, направленной на развитие речевого аппарата, фантазии и воображения 

детей, овладение навыков общения, коллективного творчества, уверенности в себе. В 

соответствии с ФГОС реализуются задачи, ориентированные на социализацию и 

индивидуализацию развития личности детей. 

Воспитание потребности духовного обогащения ребенка, способности 

взаимодействовать со сверстниками, умение развивать в себе необходимые качества 

личности - все это и делает программу актуальной. 

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена 

коллектива    и    достичь    комфортных    условий     для     творческой  

самореализации. Закладываются основы мировоззрения, нравственности, идет общее 

развитие личности. 

Цель программы: пробуждение творческой личности, способной к самоопределению 

и самореализации через эстетическую и нравственную силу театрального искусства. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

Образовательные: 

1. Сформировать начальные навыки актѐрского мастерства. 

2. Формировать навыки коллективной работы: партнерские отношения в группе, 

обучить общению друг с другом, взаимоуважению, взаимопониманию. 

Развивающие: 

1. Развивать эмоциональную сферу личности ребѐнка, в том числе способность к 

состраданию, сочувствию; чувству красоты и гармонии. 

2. Развивать коммуникативные и организаторские способности детей. 

Воспитательные: 

1. Прививать этические нормы и привычки через знакомство и изучение театрального 

кодекса чести (правила и законы театральной жизни). 

2. Создать условия для развития нравственных, эстетических, духовных, личностных 

качеств студийцев. 

3. Формировать ответственное отношение к своему делу и к зрителям. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 7 – 15 лет. 

Объем и сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года, общее количество учебных часов – 432 часа: 1 год – 

144 часа, 2 год – 144 часа, 3 год – 144 часа. 

Формы и режим организации занятий 

Основная форма проведения обучения – учебное занятие. Дополнительными формами 

являются: просмотр видеозаписей спектаклей, посещение спектаклей, музеев с 

последующим обсуждением, концертные выступления. Занятия проходят 2 раза в 

неделю по 2 академических часа (1 час – 45 минут) в групповой форме. 

Формирование групп 



5  

Занятия проводятся в малочисленных группах: от 3 до 13 человек. Данная форма 

позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. С учетом возрастных 

особенностей формируются следующие группы: 

 1 группа: подготовительная; 

 2 группа: младшая; 

 3 группа: основной состав. 

Набор в группы происходит на основании заявления родителей (законных 

представителей) с учетом запросов и интересов ребенка (добровольно). 

Ожидаемый (прогнозируемый) результат 

В результате освоения данной программы обучающиеся должны: 

Год обучения Знать Уметь 

1 год Элементы актерской игры Свободно и раскрепощено держаться 

при выступлении 

2 год Основы культуры сцены Проживать тот или иной персонаж 

3 год Театральные термины: 

режиссер, драматург, 

декоратор, осветитель, 

бутафория, реквизит, 

премьера 

Уметь действовать и импровизировать 

в предлагаемых обстоятельствах 

Уверенно выполнять любые 

упражнения по актерскому мастерству 

Способы определения результативности: методы и формы могут варьироваться 

(беседа, игра, беседа с классными руководителями по достижению индивидуальных 

задач учащихся, наблюдение за деятельностью ученика в процессе занятий и т.д.). 

В качестве промежуточных и итоговых результатов работы могут 

рассматриваться: чтецкие индивидуальные номера, участие в групповых композициях 

(этюдах, импровизациях, подготовленных участниками занятий), самостоятельная 

организация и проведение игр и театральных упражнений. 

Формы подведения итогов: отчетный концерт, открытое занятие, после 1-го и 2-го 

года обучения. 

При освоении каждого этапа программы предусмотрена диагностика, целью 

которой является определение: 

 состояния двигательных и телесно-ориентированных техник; 

 способности к импровизации; 

 артистических способностей; 

 художественно-словесной выразительности. 

Учебный план 

№ Название раздела, тема 1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 год 
обучения 

Всего 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 1 3 

2 Актерское мастерство 84 59  143 

3 Культура и техника речи 37 40  77 

4 Сценическое движение 18 40  58 

5 История театра 4 4  8 

6 Подготовка сценических 
номеров 

  79 79 

7 Подготовка конкурсных 
номеров 

  21 21 

8 Постановка   43 43 
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 театрализованного 

представления 
    

 Всего часов 144 144 144 432 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов 

  Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 1  1 

2 Актѐрское мастерство 2 82 84 

2.1 Сценическое внимание 0,5 12,5 13 

2.2 Фантазия и воображение  10 10 

2.3 Раскрепощение мышц  12 12 

2.4 Сценическое общение 0,5 17,5 18 

2.5 Эмоциональная память  4 4 

2.6 Предлагаемые обстоятельства  14 14 

2.7 Сценическое событие  4 4 

2.8 Действия с воображаемыми 
предметами 

0,5 3,5 4 

2.9 Этюд – сценическое 

произведение с одним 
событием 

0,5 2,5 3 

3 Сценическая речь 3 34 37 

3.1 Техника речи и еѐ значение 0,5 9,5 10 

3.2 Дикция 0,5 11,5 12 

3.3 Понятие об интонировании 0,5 4,5 5 

3.4 Тембрирование 0,5 1,5 2 

3.5 Совмещение речи и движения 0,5 2,5 3 

3.6 Сила звука и эмоциональная 
выразительность 

0,5 1,5 2 

4 Сценическое движение 3 15 18 

4.1 Введение. 1 1 2 

4.2 Развитие гибкости и 
подвижности 

0,5 2,5 3 

4.3 Осанка и походка. 0,5 2,5 3 

4.4 Развитие внимания и 
координации. 

0,5 2,5 3 

4.5 Воспитание ритмичности.  3 3 

4.6 Элементы акробатики. 0,5 3,5 4 

5 История театра 4  4 

5.1 Скоморошье царство. 1  1 

5.2 Театральные профессии. 1  1 

5.3 Кукольный театр. 1  1 

5.4 Виды и системы кукол. 1  1 
 Итого 13 131 144 
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2 год обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов 

  Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Начальная 

диагностика. 

1  1 

2 Актѐрское мастерство 2 57 59 

2.1 Сценическое внимание в 

репетиционном процессе 

 10 10 

2.2 Пластическое решение образа  10 10 

2.3 Сценическое общение  9 9 

2.4 Действие в предлагаемых 

обстоятельствах 

0,5 9,5 10 

2.5 Этюды с воображаемыми 
предметами 

0,5 9,5 10 

2.6 Парный этюд 0,5 4.5 5 

2.7 Массовый этюд 0,5 4,5 5 

3 Сценическая речь 2 38 40 

3.1 Тренировка речевого аппарата  5 5 

3.2 Работа над дикцией  10 10 

3.3 Закрепление навыков 
интонирования 

0,5 4,5 5 

3.4 Искусство речевого хора 0,5 4,5 5 

3.5 Неречевые средства 
выразительности 

0,5 4,5 5 

3.6 Работа над стихотворным 
текстом 

0,5 9,5 10 

4 Сценическое движение  40 40 

4.1 Возрастные походки  10 10 

4.2 Этюды на пластическую 

выразительность 

 10 10 

4.3 Сценические драки  10 10 

4.4 Пластические особенности 
персонажа 

 10 10 

5 История театра 4  4 

5.1 Театр Древней Греции 1  1 

5.2 Театральные профессии 1  1 

5.3 Художник в театре. Искусство 
костюма 

1  1 

5.4 Искусство грима 1  1 
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 Итого 9 135 144 

3 год обучения 

№ Название раздела Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1  1 

2 Подготовка концертных 

номеров 

  79 

2.1 Актерское мастерство 0,5 11,5 12 

2.2 Сценическая речь 0,5 11,5 12 

2.3 Сценическое движение 0,5 11,5 12 

2.4 Постановка концертных 
номеров 

0,5 42,5 43 

3 Подготовка конкурсных 
номеров 

0,5 20,5 21 

4 Постановка 

театрализованного 

представления 

  43 

4.1 Подбор драматургического 
материала 

0,5 3,5 4 

4.2 Читка сценария 0,5 3,5 4 

4.3 Этюдные постановки 
представления 

0,5 13,5 14 

4.4 Основной репетиционный 
процесс 

0,5 20,5 21 

 Итого 5,5 138,5 144 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 года обучения 

1. Вводное занятие. Начальная диагностика. 

2. Актерское мастерство 

2.1. Сценическое внимание. Упражнения на развитие сценического внимания. 
«Менять направление», «Влево значит вправо», «Фотография», «Образ, хлопок, цвет, 

стена», «Печатная машинка», «Цифры», «Зеркало», «Тень». 

2.2. Фантазия и воображение. Упражнения на развитие фантазии и воображения. 

«Несуществующее существо», «Несуществующий предмет», «На что похож предмет?», 

«Что общего между?», «Войдите в роль», «Гладим животное», «Ощущения», «Игра 

перевоплощения», «История вещи», «Третий лишний». 

2.3. Раскрепощение мышц. Ряд упражнений, помогающих снять физиологический 

зажим мышц. «Напряжение- расслабление», «Расслабление по частям тела», «Свечка», 

«Кукла марионетка» 

2.4. Сценическое общение. Общение на сцене «глаза в глаза». Упражнения на 

взаимодействие партнеров. 

2.5. Эмоциональная память. В процессе этюдов вспомнить то или иное состояние 

в конкретной жизненной ситуации. 

2.6. Предлагаемые обстоятельства. Ставя учащегося в предлагаемые 

обстоятельства, добиться достоверных, органичных действий в ситуации. 

2.7. Сценическое событие. Придумать различные ситуаций с событием и 

развязкой. Навыки построения этюда. 

2.8. Действия с воображаемыми предметами. Упражнения с воображаемыми 

предметами. «Играем с шариком», «Переставляем стул» и т.д. 

2.9. Этюд – сценическое произведение с одним событием. Придумать этюды и 

воплотить их в жизнь. 

3. Сценическая речь 
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3.1. Техника речи и ее значение. Знакомство с техникой речи как основой хорошей 

дикции. Использование упражнений и тренингов для речевого аппарата. 

3.2. Дикция. Четкое произношение всех звуков речи. Для выработки хорошей 

дикции используются чистоговорки, скороговорки, целый ряд упражнений и 

тренингов. 

3.3. Понятие об интонировании. Знакомство с разнообразием подтекстов. 

Отработка в скороговорках и небольших упражнениях. 

3.4. Тембрирование. Тренировка тембрирования в произношении текстов, 

требующих морально-эстетических и других оценок. Например, мудрость – глупость, 

доброта – жестокость, смелость – трусость и другие. 

3.5. Совмещение речи и движения. Специальные упражнения для развития 

легкости текста при различных физических действиях. 

3.6. Сила звука и эмоциональная выразительность. Для снятия излишнего 

напряжения при сильно звучащей речи используются следующие упражнения: «Сони», 

«Добьюсь цели», «Шутка» и другие. 

4. Сценическое движение 

4.1. Введение. Сценическое движение - путь к достижению  абсолютной 

мышечной свободы, четкости и уверенности в работе с собственным телом, избавления 

oт неуверенности и страха. 

4.2. Развитие гибкости и подвижности. Развитие гибкости и подвижности рук, 

кистей, пальцев. Гимнастическая растяжка. Силовые упражнения. 

4.3. Походка и осанка. Техника походки с правильной осанкой. 

4.4. Развитие внимания и координации. Равновесие. Движение каждой части тела 

по отдельности и в разных плоскостях. Движение в пространстве. 

4.5. Воспитание ритмичности. Длительность музыкального звука. Мерный шаг. 

Чувство темпа. Такт, метр, размер. 

4.6. Элементы акробатики. Техника выполнения кувырков вперед и назад. 

Сценические падения. Падение «вперед согнувшись». Падение назад на спину. 

5. История театра 

5.1. Скоморошье царство. История возникновения театра на Руси. 
5.2. Театральные профессии. Театральные профессии: актер, режиссер, 

осветитель, гример, костюмер и другими. 

5.3. Кукольный театр. Отличие кукольного и драматического театра. Профессии 

в кукольном театре. 

5.4. Виды и системы кукол. Знакомство с перчаточными и тростевыми куклами, 

марионетками, напольными куклами. 

Содержание программы 2 года обучения 

1. Вводное  занятие.  Диагностика  уровня  умений. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Актерское мастерство 

2.1. Сценическое внимание в репетиционном процессе. Упражнения и тренинги, 

начатые в первый год обучения. Добавляются новые упражнения «Сколько человек 

хлопало», «Будь внимателен», «Чуткое ухо», «Важные мелочи», «Помехи», «Вопрос к 

соседу». 

2.2. Пластическое решение образа. В процессе репетиции над постановочным 

произведением создаѐтся пластический рисунок образа. 

2.3. Сценическое общение. Упражнения на необходимость «увидеть» и 

«услышать» партнера с использованием парных упражнений и парных этюдов. 

2.4. Действие в предлагаемых обстоятельствах. Этюды и упражнения на 

предлагаемые обстоятельства. 
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2.5. Этюды с воображаемыми предметами. Развитие фантазии и воображения, 

раскрепощение мышц через работу над одиночными и парными этюдами. Действия с 

воображаемыми предметами. 

2.6. Парный этюд. Развитие сценического общения, фантазии, раскрепощения в 

парах. 

2.7. Массовый этюд. Развитие сценического движения, воображения, 

сценического общения, чувство «локтя» партнера. Моделирование жизненные 

ситуации. 

3. Сценическая речь 

3.1. Тренировка речевого аппарата. Упражнения по сценической речи, 

пальчиковая   гимнастика   «Пирожки   для   бабушки»,   артикуляционная   гимнастика 

«Покусыванеи  нижней  и  верхней  губы»  «Поцелуй»,   «1000  поцелуев»,   «Пятачок», 

«Пятачок  по  кругу»,  «Покусывание  языка»,  «Укол»,  «Язык-маляр»,  «Язык-лопата», 

«Качели», «Болтушка», «Трубочка», «Язык-жало», «Грибок», «Цокание», «Цокание 

звуками О, А», «Кусаем яблоко», «Жуем мясо», «Зевок в сласть», «Зевок при гостях». 

Дыхательная   гимнастика   А.С.   Стрельниковой   «Ладошки»,   «Повороты   головы», 

«Кошечка», «Обними плечи», «Насос», «Большой маятник» 

3.2. Работа над дикцией. Работа над скороговорками. Скороговорки берутся 

более сложные и большие по объему. Например, «По дороге топал тополь. Тополь 

топал в Севастополь, ну а рядом топал Сева. Тополь справа, Сева слева. Где же Сева с 

тополем? Уж под Севастополем». 

3.3. Закрепление навыков интонирования. Упражнения по интонированию речи: 

«Переполох», «Чаепитие», «Чудо лесенка». 

3.4. Искусство речевого хора. Произношения текстов, перекрестного 

произношения, хорового звучания. 

3.5. Неречевые средства выразительности. Знакомство со вспомогательными 

средствами общения как жест, мимика, поза, костюм. 

3.6. Работа над стихотворным текстом. Чтения стихотворного текста, 

уделяется внимание «видению» происходящего, своего отношения к произносимому 

тексту. 

4. Сценическое движение 

4.1. Возрастные походки. Упражнения на перевоплощения в образы. 
4.2. Этюды на пластическую выразительность. Групповые «скульптуры» на 

заданную тему, домашние и дикие животные, деревья и цветы. 

4.3. Сценические драки. Познакомить детей с приемами сценических драк. 

Научить имитировать достоверно драку, не причиняя вреда партнеру и «отыгрывать» 

удар. 

4.4. Пластические особенности персонажа. Упражнения на пластические 

особенности персонажа «Игра в животных». 

5. История театра 

5.1. Театр Древней Греции. Создание театра в Древней Греции, праздники 

Дионисия, комедия и драма. 

5.2. Театральные профессии. Театральные профессии: звукорежиссер, бутафор, 

реквизитор, драматург. 

5.3. Художник   в   театре.  Искусство  костюма. Роль художника в театре: 

художник – постановщик, художник – создатель костюмов, художник – гример. 

5.4. Искусство грима. Понятие о гриме. Понятие об аквагриме. Наиболее 

распространенные виды грима. 

Содержание программы 3 года обучения 

1. Вводное занятие 

2. Подготовка концертных номеров 
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2.1. Актерское мастерство. Актерское мастерство включает в себя разминку, 

тренинги на развитие фантазии и воображения, чувства партнера, чувства правды и 

веры, раскрепощения мышц, внимания и эмоциональной памяти. 

2.2. Сценическая речь. Обучающиеся занимаются артикуляционной гимнастикой, 

дыхательной гимнастикой, техникой и культурой речи, с помощью упражнений 

видоизменяют голос для того или иного образа. 

2.3. Сценическое движение. Упражнения для того, чтобы пластически создавать 

образ, разыгрывая пластические этюды. Изучают и тренируют акробатические трюки. 

2.4. Постановка концертных номеров. Главной целью постановки концертных 

номеров является сценическая практика обучающихся. 

3. Подготовка конкурсных номеров. Репетиционный процесс для четкой 

отработки уже поставленного сценического номера. 

4. Постановка театрализованного представления 

4.1. Подбор драматургического материала. Выбор сценария на занятии или 

написание сценария театрализованного представления вместе с детьми. 

4.2. Читка сценария. Распределение ролей, разбор всего театрализованного 

представления (застольный период). 

4.3. Этюдные постановки представления. Деление сценария на небольшие 

эпизоды (этюды) для работы над постановкой. 

4.4. Основной репетиционный процесс. Создание и уточнение мизансценического 

рисунка, конкретизация сценической обстановки, разучивание музыкального 

материала, постановка танцев, сценического боя, пластики и т. д в зависимости от 

жанра и идеи. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение: методические рекомендации по организации 

театральной студии; тексты пьес, сказок, считалок, стихов. 

Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. 

Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, 

изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

Поэтому это направление художественного творчества вызывает вполне 

закономерный интерес у детей. 

Проведение занятий в театральном объединении «Сказка» направлены на 

раскрытие творческих способностей детей. Работа ведется в группах: 

1 группа: подготовительная 

2 группа: младшая 

3 группа: основной состав 

Основная форма проведения обучения – учебное занятие. Дополнительными 

формами являются: просмотр видеозаписей спектаклей, посещение спектаклей, музеев 

с последующим обсуждением, концертные выступления. 

Каждое занятие начинается с организационного момента, подготовкой рабочего 

места (выстраивание рабочего полукруга). Далее следует разминка, полный разогрев 

тела. 

Теоретические занятия – знакомство детей с театром, как особым видом 

искусства, жанрами театрального искусства, основными театральными понятиями, 

многообразием выразительных средств, историей русского театра, системой 

Станиславского. 

Занятия на отработку техники игры на сцене – движение в определенном ритме, 

парах, группах, навыки координации, дыхания. 

Занятия, направленные на отработку выразительности исполнения. 

3 год обучения направлен на создание плодотворного и целесообразного 

репетиционного процесса, нацеленного на рост актерских умений в различных сферах 

творческого самовыражения. Процесс подготовки сценических номеров формирует у 
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детей и подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и 

театральных направлениях, знакомит с сущностью, выразительностью и 

содержательностью исполнительского искусства, способствует выявлению творческого 

потенциала и индивидуальности каждого учащегося, включая в работу физический, 

интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка. 

«Подготовка сценических номеров» - это репетиционный процесс 

постановочной работы, осуществляемый педагогам который объединяет, использует и 

координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе 

освоения уроков по художественному слову, актерскому мастерству, пластическим 

предметам. 

Работа над конкурсными номерами имеет свои отличительные особенности. При 

работе надо учитывать, что психологическая нагрузка на ученика будет существенной, 

так как конкурсные выступления и подготовка к ним вызывают чрезмерное 

эмоциональное волнение у участников конкурса. Наряду с тем, что любой конкурс 

является стрессом для конкурсанта, он воспитывает в нем умение собираться, 

настраиваться, концентрироваться, владеть собой и противостоять любым 

неожиданностям, возникающим в процессе исполнения программы, а также развивать 

чувство конкурентоспособности и умения проигрывать, «держать удар». 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной программы необходима следующая материально-техническая 

база: 

1. Просторное, светлое, оснащенное необходимым оборудованием помещение, 

пригодное для проведения репетиций; 

2. Стулья; 

3. Музыкальный центр; 

4.Маты (коврики). 

Информационное обеспечение 

Изучение опыта работы театральных студий в интернет сообществе. Изучение приемов 

тренинга актерского мастерства Вескера А.Б. Изучение опыта работы Колчеева Ю.В 

«Театральная игра в школе». Накопление материалов для 

создания информационного банка данных. 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Литература для педагога 

1. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до 

реализации /сост. Н.К. Беспятова – М.: Айрис- пресс, 2003. – 176 с. – (Методика). 

2. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей 

средствами театра – М.: ВЦХТ, 1998 – 139 с. 

3. Театр, где играют дети: Учебно - метод. пособие для руководителей детских 

театральных коллективов/ Под ред. А.Б.Никитиной.– М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. – 288 с. 

4. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006. 

Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004. 

5. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: 

Искусство, 2002. 

6. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978. 

7. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая 

разработка.- С.: СГАКИ, 2009. 


