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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

Пояснительная записка 

В современном обществе повышается социальный престиж 
интеллекта и научного знания. С этим связано стремление дать учащимся 

знания, научить их читать, писать, считать, а не способность чувствовать, 
думать, творить. Отмечается недостаток наблюдательности, творческой 

выдумки. Дети не умеют занять себя в свободное время и на окружающий 
мир смотрят без удивления и особого интереса, как потребители, а не как 

творцы. У многих из них часто отсутствуют навыки произвольного 
поведения, недостаточно развиты память и внимание. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 
чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная 
деятельность.  

Театр как вид искусства является не только средством познания 
жизни, но и школой нравственного и эстетического воспитания 
подрастающих поколений. Преодолевая пространство и время, сочетая 

возможности нескольких видов искусств - музыки, живописи, танца, 
литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия 

на эмоциональный мир человека.  Научить импровизировать - дело далеко 
не простое. Главное, чтобы ребенок не чувствовал, что его обучают, а занят 

был интересной для него театрализованной деятельностью, был увлечен 
сказкой, игрой. Создать творческую атмосферу, раскрыть возможности и 

особенности обучающихся, помочь им понять красоту речи, звуков, 
окружающих их, разнообразие красок мира, научить верить в себя - вот 

главная задача театрализованной игры.  
Программа разработана в соответствии  Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации»,  Государственной программой «Развитие 

образования» от 26.12.2017 года №1642 (на 2018-2025 годы), Концепцией 
развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 года, 
Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование детей» 

от 30.11.2016 года, Приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«М-АРТ» реализуется с сентября 2015 года, составлена  на основе  

педагогического опыта в сфере художественного образования, плана 
мероприятий по реализации Концепции дополнительного образования детей  

в Краснодарском крае на период до 2020 года и обновлена  с учетом 
методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ («Институт развития 
образования» Краснодарского края, 2016г).  

Направленность программы – художественная. Программа нацелена 

на раскрытие творческого потенциала ребенка и дает незаменимый опыт 



познания себя. Через опыт творческой деятельности дети приобщаются к 
отечественной и мировой художественной культуре. Художественное слово 

и театральное творчество привлекательны своим игровым началом, мимика, 
телодвижения, жесты, интонация речи облегчают понимание 

художественного произведения, вызывают у детей большой эмоциональный 
отклик. Ребенок ставит себя на место героя и проживает увлекательные 

приключения вместе с ним. 
Новизна программы  состоит в том, что учебно-воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание 
основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской 
деятельности, накопление знаний о театре и великих мастерах театрального  

и ораторского искусства, которые переплетаются, дополняются друг в 
друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных 

качеств у учащихся объединения. Структура занятия в данном коллективе 
предполагает сочетание  элементов хореографии, изучение музыкальных 

фрагментов, основы техники речи, сценического движения  и риторики.  
Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно 
средствами театральной деятельности, риторики  возможно  формирование 

социально активной творческой личности, способной понимать 
общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 

культуры и искусства. Представленный комплекс занятий по актерскому 
мастерству и ораторскому искусству дает возможность проявить себя, 
раскрыть внутренний личностный потенциал, позволяющий понять себя и 

другого, пережить радость открытия своего «Я» в лучшем проявлении.  
Педагогическая целесообразность данной программы для учащихся 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 
любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа 

призвана расширить творческий потенциал, обогатить словарный запас, 
сформировать нравственно - эстетические чувства. 

Комплексный анализ дополнительных общеобразовательных программ 
художественной направленности позволил выделить ряд отличительных 

особенностей данной программы.  Программа предполагает быструю 

адаптацию вновь прибывших учащихся в группах с постоянным 

контингентом  в любой временной период учебного года. В дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «М-АРТ» предпринята 

попытка по-новому подойти к организации, содержанию и методам работы. 
Особое внимание уделено взаимодействию творческого объединения с 
семьёй. Социально-личностное и художественно-эстетическое развитие 

ребенка  – это сложный, кропотливый труд, в котором необходим тесный 
творческий контакт между учащимся, его родителями и педагогом. В основе 

реализации программы используется технология исследовательского 
(проблемного обучения). При создании творческого продукта (театральной 

постановки), в процесс исследования проблемной ситуации данной темы 
погружаются педагог, учащиеся и их родители. Также при реализации 

программы используются элементы педагогической технологии «ТРИЗ», 
которая направлена на развитие речи и творческого воображения, 

мышления, системности, поисковой активности, воспитание творческой 



личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в 
области театрализованной деятельности.  

Адресат программы – Программа предназначена для  учащихся 13-18 

лет, любого пола, без предварительной подготовки. В группы второго и 

последующего годов обучения могут быть зачислены учащиеся, не 
занимающиеся в группе первого года обучения, прошедшие творческое 

прослушивание. 
Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы – базовый. Программа дает базовые знания по 
профилю предметной области, знакомит с методами исследования, 
моделирования, эксперимента в театрализованной деятельности. Программа 

развивает способности к реализации в области театрального искусства, 
развивает способность самостоятельно действовать, способствует развитию 

творческих способностей, формирует устойчивую мотивацию, воспитывает 
художественный вкус, чувство коллективизма и ответственности за свою 

деятельность. Программа составлена на 3 часа в неделю (108 часов в год) 
Срок реализации программы - 4 года. Максимальное количество учащихся в 

группе  15 человек. 
Форма обучения – очная.  

Режим занятий – 3 раза в неделю по 45 минут. 
Особенности организации образовательного процесса.  Обучение в 

объединении групповое. Театр - искусство коллективное, а мини-спектакль, 
сценки, этюды - итог общих усилий всего коллектива. Поэтому вся 
творческая деятельность театрального объединения направлена на 

сплочение дружного, крепкого коллектива единомышленников, отдающего 
свой досуг одному из видов искусства - театру. В программе используются 

различные  формы работы: тренинги, этюды, информационные блоки, 
дебаты, театральные игры, голосо-речевые упражнения, просмотр 

видеозаписей выступлений, этюдов, с последующим подробным анализом, 
экскурсии в театр, поездки на городские и районные мероприятия.  
Цель и задачи программы.  

Цель программы: Цель программы: гармоничное развитие личности 

средствами эстетического воспитания, развитие художественно – 
творческих умений, нравственное становление, создание условий для 

поддержания интереса ребёнка к занятиям по данной программе.  
Задачи программы:  

 Образовательные: 
- познакомить с театральной терминологией,  с видами театрального 

искусства; 
- развивать познавательный интерес в области речевой и сценической 

культуры; 
-  владеть приемами ораторского мастерства,  и управления аудиторией; 

- научить развитию  творческих способностей, эмоциональной 
отзывчивости, воображения, внимания, наблюдательности. 

 Личностные:  

- сформировать навыки уверенного поведения учащихся; 
- сформировать культуру общения: доброжелательность, контактность в 

отношениях со сверстниками; 



-  воспитывать культуру поведения в театре, поведения актера на сцене и за 
кулисами. 

 Метапредметные:   

- развивать мотивацию к потребности в саморазвитии в актерском 
мастерстве: чувствовать себя естественно и комфортно на сценической 
площадке,  управлять своим телом и своим голосом, как «инструментом»;  

- привить чувство ответственности перед партнером, перед коллективом:  
- научить  избавляться от излишних психологических зажимов и 

комплексов, преодолевать страх перед публичным выступлением.  
 

Содержание программы. 

Учебный план, 1 год обучения. 

№ 

п/п 

Название разделов   и тем Количес

тво 

часов 

теория прак

тика 

Формы 

контроля 

1. Ораторское искусство. Культура и 

техника речи. 

30 5 25 

Педагогич

еское 

наблюден

ие 

2. Основы сценического движения. 

Ритмопластика. 

 

25 - 25 

Творчески

й показ 

3. Актерское мастерство. 

 

42 7 35 

Участие в 

концертно

й 

деятельно

сти 

4. Театральный этикет 

 

11 6 5 

Путешест

вие в 

професси

ю 

 Итого  108 18 90  

 

Содержание учебного плана (1 год обучения) 

Раздел 1. Ораторское искусство. Культура и техника речи - 30 часов 

Теория: 

Знакомство с коллективом. 



Создание предпосылок для свободного выражения своих чувств, эмоций, 

артистических и творческих способностей, создание психологического 

комфорта в группе.  

Беседа о великих ораторах.   

Беседа о театре, значение театра, его отличие от других видов искусств.  

Практика:  

Игра на знакомство. 

Тестирование «особенности эмоций». Анализ теста. 

«Разногласия» Формирование умения отстаивать свое мнение.  

«Защита предмета»  дебаты (видеозапись) 

Шутливые словесные загадки на развитие внимания, расширения 

словарного запаса.  

Работа над упражнениями направленными на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата, правильной артикуляции.  

 

Раздел 2. Основы сценического движения. Ритмопластика - 25 часов. 

Практика:  

Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие естественных 

психомоторных способностей. 

Отработка сценического этюда «Обращение» («Знакомство», «Пожелание», 

«Зеркало») 

Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, 

подточить карандаш лезвием и т.п.) 

Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре: «Реклама», 

«Противоречие». Сценические этюды по группам: «Очень большая 

картина»,  

Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами. 

 

Раздел 3. Актерское мастерство –42часа. 

Теория: Беседа «Профессия актер».  

Беседа «Основа актерского творчества – действие». «Главное - не в самом 

действии, а в естественном зарождении позывов к нему». (К.С. 

Станиславский) 

Общение, как процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей двух или 

нескольких лиц. Знакомство со сценарием. Распределение ролей с учетом 

пожелания юных артистов и соответствие каждого из них избранной роли 

(внешние данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение по ролям. 

Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого 

персонажа на сцене.  

Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, музыкального 

сопровождения.  



Отработка ролей  (Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, 

изготовление декораций) 

Подбор музыкального сопровождения к сценарию.  

Анализ дела организаторами и участниками (недостатки, что необходимо 

предусмотреть)  

Практика:  

Организация этюдов на оценку различных ситуаций. 

Сценические этюды на воображение. Изображение различных звуков и 

шумов, «иллюстрируя» чтение отрывков текста. 

Обыгрывание элементов костюмов. (Сыграть тот или иной образ, который 

возникает при получении атрибутов: бабочка  и полотенце, ремень и 

пилотка и т.д.).  

Сценический этюд «Диалог – звукоподражание и «разговор» животных. 

(Курица – петух, свинья-корова, лев-баран, собака – кошка, две обезьяны, 

большая собака – маленькая собака) 

Репетиции: сводная, монтировочная.  

Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с музыкальным 

сопровождением и т.п. 

Премьера. Это итог длительной работы всего коллектива, момент 

наивысшего напряжения. Выявление всех творческих способностей детей.  

Раздел 4. Театральный этикет  - 11 часов. 

Теория:  

Круглый стол «Азбука общения» 

Познание мира театра (обучающие занятия) 

Происхождение и особенности различных видов театра. 

Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, художник, гример.  

Практика:  

Отработка сценического этюда «Эти профессии театра…»  

Нормы общения и поведения. (Составление сценических этюдов) 

Современный театр. Сценическое воплощение. 

Учебный план (2 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Название разделов   и тем Колич

ество 

часов 

теория практ

ика 

Формы 

контроля 

1. Культура и техника речи. Управление 

волнением.  

30 10 20 Педагогическ

ое 

наблюдение 

2. Ритмопластика. Сценические этюды. 20 - 20 Творческий 



показ 

3. Актерское мастерство. 

Импровизация. 

 

54 

12 42 Участие в 

концертной 

деятельности 

4. Структура и особенности театра. 4 2 2 Путешествие 

в профессию 

 Всего 108 24 84  

 

Содержание учебного плана(2год обучения) 

 

Раздел 1. Культура и техника речи. Управление волнением - 30 часов 

Теория:  

Ознакомление с приемами снижения волнения перед публичными 

выступлениями. 

Умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 

рифмы. 

Просмотр видеозаписи выступления великих ораторов. Анализ и 

обсуждение. 

«Гуру общения» Невербальное воздействие на аудиторию (жесты, поза) 

Шутливые словесные загадки на развитие внимания, расширения 

словарного запаса.  

Составление небольшого рассказа «Многоликие слова». 

Практика:  

Игры по развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии.  

Игры со словами, развивающие связную образную речь. 

 «Импровизация» Умение говорить без остановки на любую тему. 

Игры со словами, развивающие образную речь, творческую фантазию. 

 «Разногласия» Формирование умения отстаивать свое мнение.  

«Защита предмета»  дебаты (видеозапись) 

 

Раздел 2. Ритмопластика. Сценические этюды - 20 часов. 

Практика: 

Пантомимические этюды «Один делает, другой мешает». («Движение в 

образе», «Ожидание», «Диалог») 

Пантомимический этюд «Картинная галерея». Составление 

пантомимического этюда. Пантомимический этюд «Тень», «Ожившая 

картина» 

Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре: «Реклама», 

«Противоречие». Сценические этюды по группам: «Очень большая 

картина», «Абстрактная картина», «Натюрморт», «Пейзаж»  



Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами. 

Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие естественных 

психомоторных способностей. 

 

Раздел 3. Актерское мастерство. Импровизация. –54 часа. 

Теория:  

Освоение сценического пространства. 

Чтение стихотворения в определенном образе. 

Работа над упражнениями, развивающими грудной резонатор («Паровоз»). 

(Скороговорки, пословицы). 

Знакомство со сценарием. Распределение ролей с учетом пожелания юных 

артистов и соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, 

дикция и т.п.). Выразительное чтение по ролям. 

Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого 

персонажа на сцене.  

Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, музыкального 

сопровождения.  

Анализ дела организаторами и участниками (недостатки, что необходимо 

предусмотреть)  

Практика:  

Этюд на состояние ожидания в заданной ситуации. 

Беспредметный этюд на контрасты (2 человека, сцена разделена 

перегородкой). Этюды «Ломающийся фотоаппарат», «Разговор по телефону 

с невидимым оппонентом» 

Сценический образ «Походка». 

Отработка ролей  (Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, 

изготовление декораций) 

Подбор музыкального сопровождения к сценарию.  

Репетиции: сводная, монтировочная.  

Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с музыкальным 

сопровождением и т.п. 

Премьера. Это итог длительной работы всего коллектива, момент 

наивысшего напряжения. Выявление всех творческих способностей детей. 

 

Раздел 4. Структура и особенности театра.– 4 часа.  

Теория:  

История мюзикла. 

Особенности мюзикла, как жанра. 

Нормы общения и поведения.  

Современный театр. Сценическое воплощение. 

Познание мира театра (обучающие занятия) 



Практика:  

Отработка сценического этюда «Эти профессии театра…»  

 

Учебный план(3 год обучения) 

№ 

п/п 

Название разделов   и тем Колич

ество 

часов 

тео

рия 

практ

ика 

Формы 

контроля 

1. Ораторское искусство. Культура и 

техника речи. 30 10 20 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Основы сценического движения. 

Ритмопластика. 

 

25 - 25 

Творческий 

показ 

3. Актерское мастерство. 
 

42 10 32 

Участие в 

концертной 

деятельности 

4. Театральный этикет  

11 11 - 

Путешествие в 

профессию 

 Всего 108 31 77  

 

 

Содержание учебного плана (3 год  обучения) 

Раздел 1.  Ораторское искусство. Культура и техника речи- 30 часов. 

Практика:  

Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. 

Совершенствование осанки и походки. 

Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие естественных 

психомоторных способностей. 

Сценические этюды. Деление на группы, составление сценических этюдов.  

Отработка сценического этюда «Обращение» («Знакомство», «Пожелание», 

«Зеркало») 

Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, 

подточить карандаш лезвием и т.п.) 

Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре: «Реклама», 

«Противоречие». Сценические этюды по группам: «Очень большая 

картина», «Абстрактная картина», «Натюрморт», «Пейзаж» 



Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами.  

Раздел 2.  Основы сценического движения. Ритмопластика- 25 часов.  

Практика:  

Создание предпосылок для свободного выражения своих чувств, эмоций, 

артистических и творческих способностей, создание психологического 

комфорта в группе.  

Беседа о великих ораторах.   

Беседа о театре, значение театра, его отличие от других видов искусств.  

Шутливые словесные загадки на развитие внимания, расширения 

словарного запаса.  

Игра на знакомство. 

Тестирование «особенности эмоций». Анализ теста. 

«Разногласия» Формирование умения отстаивать свое мнение.  

«Защита предмета»  дебаты (видеозапись) 

Работа над упражнениями направленными на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата, правильной артикуляции.  

 

Раздел 3. Актерское мастерство –42 часа. 

Теория:  

Беседа «Профессия актер».  

Беседа «Основа актерского творчества – действие». «Главное - не в самом 

действии, а в естественном зарождении позывов к нему». (К.С. 

Станиславский) 

Общение, как процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей двух или 

нескольких лиц. Знакомство со сценарием. Распределение ролей с учетом 

пожелания юных артистов и соответствие каждого из них избранной роли 

(внешние данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение по ролям.  

Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого 

персонажа на сцене.  

Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, музыкального 

сопровождения.  

Организация этюдов на оценку различных ситуаций. 

Анализ дела организаторами и участниками (недостатки, что необходимо 

предусмотреть)  

Практика:  

Сценические этюды на воображение. Изображение различных звуков и 

шумов, «иллюстрируя» чтение отрывков текста. 

Показать сценический этюд «Диалог – звукоподражание и «разговор» 

животных. (Курица – петух, свинья-корова, лев-баран, собака – кошка, две 

обезьяны, большая собака – маленькая собака) 



Обыгрывание элементов костюмов. (Сыграть тот или иной образ, который 

возникает при получении атрибутов: бабочка  и полотенце, ремень и 

пилотка и т.д.).  

Отработка ролей  (Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, 

изготовление декораций) 

Подбор музыкального сопровождения к сценарию.  

Репетиции: сводная, монтировочная.  

Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с музыкальным 

сопровождением и т.п. 

Премьера. Это итог длительной работы всего коллектива, момент 

наивысшего напряжения. Выявление всех творческих способностей детей. 

 

Раздел 4. Театральный этикет - 11 часов  

Теория:  

Круглый стол «Азбука общения» 

Происхождение и особенности различных видов театра. 

Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, художник, гример.  

Современный театр. Сценическое воплощение. 

Познание мира театра (обучающие занятия) 

 

Учебный план, 4 год обучения. 

№ 
п/п 

Название 
разделов   и тем 

Количест
во часов 

теория практика Формы 
контроля 

1. Основы 

сценического 
движения. 

Ритмопластика. 42 10 32 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Ораторское 
искусство. 

Культура и 
техника речи. 

 
25 - 25 

Творческий 
показ 

3. Театральный 
этикет 

 
 
 

30 10 20 

Участие в 
концертной 
деятельности 

4. Актерское 

мастерство. 
 

11 

 

- 11 

Путешествие в 

профессию 

 Всего 
 108 20 88 

 

 

 

 



Содержание учебного плана (4 год обучения) 

Раздел 1. Основы сценического движения. Ритмопластика - 42 часа. 

Теория: Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие 

координации. Совершенствование осанки и походки. 

Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие естественных 

психомоторных способностей. 

Сценические этюды. Деление на группы, составление сценических этюдов. 

Отработка сценического этюда «Обращение» («Знакомство», «Пожелание», 

«Зеркало») 

Практика: Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в 

чемодан, подточить карандаш лезвием и т.п.) 

Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре: «Реклама», 

«Противоречие». Сценические этюды по группам: «Очень большая 

картина», «Абстрактная картина», «Натюрморт», «Пейзаж»  

Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами. 

Раздел 2. Ораторское искусство. Культура и техника речи - 25 часов 

Практика: Создание предпосылок для свободного выражения своих 

чувств, эмоций, артистических и творческих способностей, создание 

психологического комфорта в группе.  

Беседа о великих ораторах.   

Беседа о театре, значение театра, его отличие от других видов искусств.  

Шутливые словесные загадки на развитие внимания, расширения 

словарного запаса.  

Игра на знакомство. 

Тестирование «особенности эмоций». Анализ теста. 

«Разногласия» Формирование умения отстаивать свое мнение. 

«Защита предмета»  дебаты (видеозапись) 

Работа над упражнениями направленными на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата, правильной артикуляции.  

Раздел 3. Театральный этикет -  30 часов. 

Теория:  

Круглый стол «Азбука общения» 

Происхождение и особенности различных видов театра. 

Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, художник, гример.  

Практика: Нормы общения и поведения. (Составление сценических 

этюдов) 

Современный театр. Сценическое воплощение. 

Познание мира театра (обучающие занятия) 



 

Раздел 4. Актерское мастерство –11 часов. 

Практика: Беседа «Профессия актер».  

Беседа «Основа актерского творчества – действие».  

Общение, как процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей двух или 

нескольких лиц. Организация этюдов на оценку различных ситуаций.  

Знакомство со сценарием. Распределение ролей с учетом пожелания юных 

артистов и соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, 

дикция и т.п.). Выразительное чтение по ролям. 

Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого 

персонажа на сцене.  

Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, музыкального 

сопровождения.  

Сценические этюды на воображение. Изображение различных звуков и 

шумов, «иллюстрируя» чтение отрывков текста. 

Обыгрывание элементов костюмов. (Сыграть тот или иной образ, который 

возникает при получении атрибутов: бабочка  и полотенце, ремень и 

пилотка и т.д.).  

Отработка ролей  (Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, 

изготовление декораций) 

Подбор музыкального сопровождения к сценарию.  

Репетиции: сводная, монтировочная.  

Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с музыкальным 

сопровождением и т.п. 

Премьера. Это итог длительной работы всего коллектива, момент 

наивысшего напряжения. Выявление всех творческих способностей детей.  

 

Планируемые результаты:  

 Предметные: 

- знание структуры театра, его основных профессий: актер, режиссер, 

сценарист, художник, гример; 

- овладение основами структурирования речи и речевой аргументации. 

- словесная импровизация. Умение говорить долго на любую тему. 

- знание приемов разминки и разогрева тела. 

- знание правила поведения в театре, на массовом представлении.  

 Личностные 

- мотивация к саморазвитию в актерском мастерстве; 

- преодоление страха публичных выступлений. 

- уверенность в повседневном, дружеском, учебном общении.  

- активное участие в  различных массовых мероприятиях, театрализованных 

представлениях, этюдах  по знакомым литературным сюжетам. 

 



 Метапредметные: 

- освобождение голоса от «зажимов» и улучшение его звучания. 

- освоение техник эффективного речевого взаимодействия с аудиторией, 

партнером, группой.  

- развитие воображения и фантазии. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации»: 

Календарный учебный график (1 год) 

 

Дата 

 

№ 

те

мы 

Название темы Количество часов Формы 

контроля 

Прим

ечан

ие теори

я 

практ

ика 

всег

о 

 
1.  

Актерское мастерство. Беседа 

«Профессия актер».  

3  3 Блиц-опрос  

 

2.  

Актерское мастерство. 

Тестирование «Особенности 

эмоций». 

 3 3 Исполнение 

текста 

 

 
3 

Актерское мастерство. Подготовка 

к этюдам.  

 3 3 Самостоятельны

е импровизации 

 

 
4 

Культура и техника речи. Развитие 

грудного резонатора. 

3  3 Творческое 

задание 

 

 
5. 

Театральный этикет. Этюд «Эти 

профессии театра…» 

 3 3 Исполнение 

текста 

 

 
6 

Сценическое пространство. 

Беспредметный этюд. 

 3 3 Творческое 

задание 

 

 

7 

Основы сценического движения. 

Ритмопластика. Этюды. 

 3 3 Участие в 

концертной 

деятельности 

 

 
8. 

Культура и техника речи. Игры на 

развитие дикции.  

 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
9 

Упражнения на развитие дыхания, 

артикуляции. 

 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
10 

Театральный этикет. Изображение 

звуков и шумов. 

3  3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 11. Приемы снижения волнения перед 3  3 Путешествие в  



публичным выступлением. профессию 

 12 

 

Осанка и походка. Развитие 

координации. 

 3 3 Творческий 

показ 

 

 
13 

Игры «Слова», «Я и Мы»   3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
14. 

Актерское мастерство. 

Обыгрывание элементов 

костюмов.  

 3 3 Исполнение 

текста 

 

 
15 

Ораторское искусство. Развитие 

дыхания, артикуляции.  

 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
16 

Упражнения на грудной резонатор. 

Этюды. 

 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
17 

Ритмопластика. Сценические 

этюды. 

3  3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
18 

Культура и техника речи. 

«Импровизация» 

 

 

3 3 Исполнение 

текста 

 

 
19 

Сценический этюд «Скульптура». 

Сценические этюды в паре. 

 3 3 Анализ пьесы  

 
20. 

Ритмопластика. Беспредметный 

этюд на контрасты. 

 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
21 

Театральный этикет. Этюды на 

оценку ситуаций.  

 3 3 Открытое 

занятие 

 

 
22 

Ритмопластика. Упражнения с 

мячами. 

 3 3 Анкетирование  

 

23. 

Актерское мастерство. Испытание 

пантомимой. 

 3 3 Пластическая 

композиция на 

заданную тему. 

 

 
24 

Пантомимические этюды «Один 

делает, другой мешает». 

 3 3 Этюды  

 
25 

Актерское мастерство. Чтение в 

образе. 

 3 3 Игры-

импровизации 

 

 
26. 

Актерское мастерство. 

Сценический образ «Походка». 

 3 3 Этюды  

 
27 

Ритмопластика. Имитация 

поведения животного. 

 3 3 Игры-

импровизации 

 

 28. Ораторское искусство. Игра  3 3 Подготовка  



«Разногласия» миниатюр для 

показа на 

мероприятиях 

 29 

 

Этюды «Картинная галерея», 

«Ожившая картина» 

 3 3 Этюды  

 
30 

Культура и техника речи. «Защита 

предмета»  дебаты  

 3 3 Этюды  

 

31 

Основы сценического движения. 

Ритмопластика. Этюд «Тень» 

 3 3 Подготовка 

миниатюр для 

показа на 

мероприятиях 

 

 
32 

Актерское мастерство. 

Сценический образ «Походка». 

 3 3 Игры-

импровизации 

 

 
33. 

Актерское мастерство. Игра 

«Импровизация»  

 3 3 Этюды  

 

34 

Культура и техника речи. 

Упражнения на  грудной 

резонатор.  

 3 3 Разыгрывание 

сценок на темы 

сказочных 

сюжетов. 

 

 
35 

Невербальное воздействие на 

аудиторию (жесты, поза). 

3  3 Этюды  

 

36 

Этюд на наблюдательность. Игры 

со словами. 

 3 3 Исполнение 

каждым 

воспитанником 

работ из своего 

чтецкого 

репертуара. 

 

  ВСЕГО:         18 90 108   

 

Календарный учебный график (2 год) 

Дата № 

 

Название темы    Количество часов Формы контроля При

меч

ани

е 

теори

я 

практи

ка 

всего 

 
1.  

Актерское мастерство. 

Беседа «Профессия 

актер».  

1 2 3 Блиц-опрос  

 2.  Ораторское искусство. 

Развитие дыхания, 

1 2 3 Исполнение текста  



артикуляции. 

 
3.  

Актерское мастерство. 

Подготовка к этюдам.  

1 2 3 Самостоятельные 

импровизации 

 

 
4.  

Культура и техника 

речи. Развитие 

грудного резонатора. 

1 2 3 Творческое задание  

 

5.  

Театральный этикет. 

Этюды на оценку 

ситуаций.  

1 2 3 Исполнение текста  

 
6.  

Ритмопластика. 

Сценические этюды. 

 3 3 Творческое задание  

 

7.  

Основы сценического 

движения. 

Ритмопластика. 

Этюды. 

 3 3 Участие в концертной 

деятельности 

 

 

8.  

Культура и техника 

речи. Игры на 

развитие дикции.  

 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 

9.  

Упражнения на 

развитие дыхания, 

артикуляции. 

 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 

10.  

Театральный этикет. 

Изображение звуков и 

шумов. 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 

11.  

Сценическое 

пространство. 

Беспредметный этюд.  

1 2 3 Путешествие в 

профессию 

 

 
12.  

Осанка и походка. 

Развитие координации. 

 3 3 Творческий показ  

 
13.  

Игры «Слова», «Я и 

Мы»  

2 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 

14.  

Актерское мастерство. 

Обыгрывание 

элементов костюмов.  

 3 3 Исполнение текста  

 
15.  

Актерское мастерство. 

Испытание 

пантомимой. 

2 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
16.  

Актерское мастерство. 

Тестирование 

«Особенности 

2 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

 



эмоций».  

 

17.  

Упражнения на 

грудной резонатор. 

Этюды. 

 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 

18.  

Приемы снижения 

волнения перед 

публичным 

выступлением. 

1 2 3 Исполнение текста  

 
19. 

Культура и техника 

речи. «Импровизация» 

 

 

3 3 Анализ пьесы  

 

20. 

Сценический этюд 

«Скульптура». 

Сценические этюды в 

паре. 

 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
21. 

Ритмопластика. 

Беспредметный этюд 

на контрасты. 

1 2 3 Открытое занятие  

 

22. 

Театральный этикет. 

Этюд «Эти профессии 

театра…» 

1 2 3 Анкетирование  

 
23. 

Ритмопластика. 

Упражнения с мячами. 

 3 3 Пластическая 

композиция на 

заданную тему. 

 

 

24. 

Актерское мастерство. 

Испытание 

пантомимой. 

 3 3 Этюды  

 
25. 

Пантомимические 

этюды «Один делает, 

другой мешает». 

1 2 3 Игры-импровизации  

 
26. 

Актерское мастерство. 

Чтение в образе. 

1 2 3 Этюды  

 

27. 

Актерское мастерство. 

Сценический образ 

«Походка». 

 3 3 Игры-импровизации  

 
28. 

Ритмопластика. 

Имитация поведения 

животного. 

1 2 3 Подготовка миниатюр 

для показа на 

мероприятиях 

 

 
29. 

Ораторское искусство. 

Игра «Разногласия» 

1 2 3 Этюды  



 

30. 

Этюды «Картинная 

галерея», «Ожившая 

картина» 

 3 3 Этюды  

 
31. 

Культура и техника 

речи. «Защита 

предмета»  дебаты  

 3 3 Подготовка миниатюр 

для показа на 

мероприятиях 

 

 

32. 

Основы сценического 

движения. 

Ритмопластика. Этюд 

«Тень» 

1 2 3 Игры-импровизации  

 

33. 

Актерское мастерство. 

Сценический образ 

«Походка». 

 3 3 Этюды  

 

34. 

Актерское мастерство. 

Игра «Импровизация»  

1 2 3 Разыгрывание сценок 

на темы сказочных 

сюжетов. 

 

 

35. 

Культура и техника 

речи. Упражнения на  

грудной резонатор.  

1 2 3 Этюды  

 

36 

Невербальное 

воздействие на 

аудиторию (жесты, 

поза). 

1 2 3 Исполнение каждым 

воспитанником работ 

из своего чтецкого 

репертуара. 

 

  ВСЕГО:         24 84 108   

 

Календарный учебный график (3 год) 

Дата № 

 

Название темы            Количество 

часов 

Формы контроля При

меч

ани

е теор

ия 

практ

ика 

всего 

 

1.  

Актерское мастерство. 

Беседа «Профессия 

актер».  

1 2 3 Блиц-опрос  

 

2.  

Ораторское искусство. 

Развитие дыхания, 

артикуляции. 

1 2 3 Исполнение текста  

 
3.  

Актерское мастерство. 

Подготовка к этюдам.  

1 2 3 Самостоятельные 

импровизации 

 



 

 

4.  

Культура и техника 

речи. Развитие грудного 

резонатора. 

1 2 3 Исполнение текста  

 

5.  

Театральный этикет. 

Этюды на оценку 

ситуаций.  

1 2 3 Творческое задание  

 
6.  

Ритмопластика. 

Сценические этюды 

 3 3 Участие в 

концертной 

деятельности 

 

 

7.  

Основы сценического 

движения. 

Ритмопластика. Этюды. 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
8.  

Культура и техника 

речи. Игры на развитие 

дикции.  

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
9.  

Упражнения на развитие 

дыхания, артикуляции. 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 

10.  

Театральный этикет. 

Изображение звуков и 

шумов. 

1 2 3 Путешествие в 

профессию 

 

 

11.  

Сценическое 

пространство. 

Беспредметный этюд.  

1 2 3 Творческий показ  

 
12.  

Осанка и походка. 

Развитие координации. 

 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
13.  

Игры «Слова», «Я и 

Мы»  

2 1 3 Исполнение текста  

 

14.  

Актерское мастерство. 

Обыгрывание элементов 

костюмов.  

 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 

15.  

Актерское мастерство. 

Тестирование 

«Особенности эмоций».  

2 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
16.  

Упражнения на грудной 

резонатор. Этюды. 

 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
17.  

Приемы снижения 

волнения перед 

публичным 

1 2 3 Исполнение текста  



выступлением. 

 
18. 

Культура и техника 

речи. «Импровизация» 

 3 3 Анализ пьесы  

 
19. 

 

Сценический этюд 

«Скульптура». 

Сценические этюды в 

паре. 

 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
20. 

Ритмопластика. 

Беспредметный этюд на 

контрасты. 

1 2 3 Открытое занятие  

 
21. 

Театральный этикет. 

Этюд «Эти профессии 

театра…» 

1 2 3 Анкетирование  

 
22. 

Ритмопластика. 

Упражнения с мячами. 

 3 3 Пластическая 

композиция на 

заданную тему. 

 

 
23. 

Актерское мастерство. 

Испытание пантомимой. 

 3 3 Игры-импровизации  

 

24. 

Пантомимические 

этюды «Один делает, 

другой мешает». 

3  3 Этюды  

 
25. 

Актерское мастерство. 

Чтение в образе. 

 3 3 Игры-импровизации  

 
26. 

Актерское мастерство. 

Сценический образ 

«Походка». 

 3 3 Подготовка 

миниатюр для показа 

на мероприятиях 

 

 
27. 

Ритмопластика. 

Имитация поведения 

животного. 

 3 3 Этюды  

 
28. 

Ораторское искусство. 

Игра «Разногласия» 

 3 3 Этюды  

 

29. 

Этюды «Картинная 

галерея», «Ожившая 

картина» 

 3  Подготовка 

миниатюр для показа 

на мероприятиях 

 

 
30. 

Культура и техника 

речи. «Защита 

предмета»  дебаты  

 3 3 Игры-импровизации  

 
31. 

Основы сценического 

движения. 

Ритмопластика. Этюд 

2 1 3 Этюды  



«Тень» 

 

32. 

Актерское мастерство. 

Сценический образ 

«Походка». 

 3 3 Разыгрывание сценок 

на темы сказочных 

сюжетов. 

 

 

33. 

Актерское мастерство. 

Игра «Импровизация»  

3  3 Премьера. 

Обсуждение 

премьерного 

спектакля 

 

 

34. 

Культура и техника 

речи. Упражнения на  

грудной резонатор. 

 3 3 Исполнение каждым 

воспитанником работ 

из своего чтецкого 

репертуара. 

 

 

35. 

Невербальное 

воздействие на 

аудиторию (жесты, 

поза). 

3  3 Этюды  

 

36.  

Этюд на 

наблюдательность. 

Игры со словами. 

3  3 Творческий отчёт  

  ВСЕГО:        108 31 77 108   

 

Календарный учебный график (4 год) 

Дата 

 

№ Название темы Количество часов Формы 

контроля 

Прим

ечан

ие теори

я 

прак

тика 

всего 

 
1 

Актерское мастерство. Беседа 

«Профессия актер».  

1 2 3 Блиц-опрос  

 

2 

Актерское мастерство. 

Тестирование «Особенности 

эмоций». 

1 2 3 Исполнение 

текста 

 

 
     3 

Актерское мастерство. 

Подготовка к этюдам.  

2 1 3 Самостоятельны

е импровизации 

 

 
4 

Культура и техника речи. 

Развитие грудного резонатора. 

2 1 3 Творческое 

задание 

 

 
5 

Театральный этикет. Этюд 

«Эти профессии театра…» 

1 2 3 Исполнение 

текста 

 

 
6 

Сценическое пространство. 

Беспредметный этюд. 

1 2 3 Творческое 

задание 

 



 

7 

Основы сценического 

движения. Ритмопластика. 

Этюды. 

 3 3 Участие в 

концертной 

деятельности 

 

 
8 

Культура и техника речи. Игры 

на развитие дикции.  

 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
9 

Упражнения на развитие 

дыхания, артикуляции. 

2 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
10 

Театральный этикет. 

Изображение звуков и шумов. 

 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 

11 

Приемы снижения волнения 

перед публичным 

выступлением. 

 3 3 Путешествие в 

профессию 

 

 
12 

Осанка и походка. Развитие 

координации. 

 3 3 Творческий 

показ 

 

 
13 

Игры «Слова», «Я и Мы»  

 

2 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 

14 

Актерское мастерство. 

Обыгрывание элементов 

костюмов.  

 3 3 Исполнение 

текста 

 

 
15 

Ораторское искусство. 

Развитие дыхания, 

артикуляции.  

 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
16 

Упражнения на грудной 

резонатор. Этюды. 

 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
17 

Ритмопластика. Сценические 

этюды. 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
18 

Культура и техника речи. 

«Импровизация» 

 

 

3 3 Исполнение 

текста 

 

 
19 

Сценический этюд 

«Скульптура». Сценические 

этюды в паре. 

 3 3 Анализ пьесы  

 
20 

Ритмопластика. 

Беспредметный этюд на 

контрасты. 

 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

 

 
21 

Театральный этикет. Этюды на 

оценку ситуаций.  

3  3 Открытое 

занятие 

 

 22 Ритмопластика. Упражнения с  3 3 Анкетирование  



мячами. 

 

23 

Актерское мастерство. 

Испытание пантомимой. 

 3 3 Пластическая 

композиция на 

заданную тему. 

 

 
24 

Пантомимические этюды 

«Один делает, другой мешает». 

 3 3 Этюды  

 
25 

Актерское мастерство. Чтение 

в образе. 

 3 3 Игры-

импровизации 

 

 
26 

Актерское мастерство. 

Сценический образ «Походка». 

1 2 3 Этюды  

 
27 

Ритмопластика. Имитация 

поведения животного. 

 3 3 Игры-

импровизации 

 

 

28 

Ораторское искусство. Игра 

«Разногласия» Прием 

самопрезентации 

«PechaKucha». 

 

 3 3 Подготовка 

самопрезентации 

 

 
29 

Этюды «Картинная галерея», 

«Ожившая картина» 

 3 3 Этюды  

 
30 

Культура и техника речи. 

«Защита предмета»  дебаты  

 3 3 Этюды  

 

31 

Основы сценического 

движения. Ритмопластика. 

Этюд «Тень» 

 3 3 Подготовка 

миниатюр для 

показа на 

мероприятиях 

 

 
32 

Актерское мастерство. 

Сценический образ «Походка». 

 3 3 Игры-

импровизации 

 

 
33 

Актерское мастерство. Игра 

«Импровизация»  

 3 3 Этюды  

 

34 

Культура и техника речи. 

Упражнения на  грудной 

резонатор.  

 3 3 Разыгрывание 

сценок на темы 

сказочных 

сюжетов. 

 

 
35 

Невербальное воздействие на 

аудиторию (жесты, поза). 

 3 3 Этюды  

 

36 

Этюд на наблюдательность. 

Игры со словами. 

3  3 Исполнение 

каждым 

воспитанником 

работ из своего 

 



чтецкого 

репертуара. 

  ВСЕГО:         20 88 108   

 

 

Условия реализации программы: 

Материально - техническое обеспечение занятий:  помещение для 

проведения занятий (свободное от лишней мебели), сцена (подиум, ширма), 

костюмерная (помещение для хранения костюмов, реквизита и другого 

имущества объединения), техническое оснащение (компьютер, 

музыкальный центр, колонки), фотоаппарат, видеокамера. 

Формы аттестации: Грамоты, дипломы и благодарственные письма, 

открытый урок для родителей и педагогов, мастер-классы, выступление на 

мероприятиях ЦДТ в течение учебного года, участие в итоговом отчетном 

концерте студии и всего ЦДТ, видеозаписи мероприятий с подробным 

анализом выступлений.  

Оценочные материалы: Диагностика и мониторинг знаний, умений и 

навыков учащихся  (2 раза в год), опросники, наблюдение, анкетирование, 

тест-методика «Твой творческий потенциал», диагностика детей в 

различном направлении (артистическая, вокальная, хореографическая 

одарённость) посредством тест-упражнений. 

Методические материалы:  

Методы обучения в данной программе следующие: 

 Занятие программы строится из модулей:  

Модуль первый - «Я». Совершенствование собственной природы.  

Модуль второй - «Я» + «Ты». Взаимодействие с партнером.  

Модуль третий – «Я» + «Мы». Творческая реализация себя в коллективе. 

В основе реализации программы используется технология 

исследовательского (проблемного обучения), а также элементы 

педагогической технологии «Триз».   В программе использована технология 

группового обучения, технология игровой и коллективной творческой 

деятельности. Игровая технология позволяет активно включить учащегося  

в деятельность, улучшает его позиции в коллективе, создает доверительные 

отношения. В основу данной технологии положена игра как основной вид 

деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. Игра  

позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся 

формирования  выразительности речи ребенка, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания.   Дети на занятиях 

театрализованной деятельностью тренируют мимику, 

оттачивают характерные жесты, развивают речь, интонацию, воображение, 

фантазию. Актерское мастерство позволяет решать многие педагогические 



задачи, касающиеся формирования  выразительности речи ребенка, 

интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Как 

правило, скромный, стеснительный и неуверенный в себе ребенок, сыграв 

небольшую роль в сказке, становиться более открытым, более 

раскрепощенным и уверенным в себе, особенно если роль удалась и ребенка 

похвалили. Исполнение ребенком роли в сказке побуждает его к 

творческому воплощению образа воображаемого героя. На репетициях он 

отрабатывает  умение выразительно и четко произносить речь, двигаться по 

сцене.   

Формы организации учебного занятия. 

В программе используются различные  формы работы: тренинги, 
этюды, информационные блоки, дебаты, театральные игры, голосо-речевые 

упражнения, просмотр видеозаписей выступлений, этюдов, с последующим 
подробным анализом, поездки на городские и районные мероприятия. Все 

занятия проходят весело и энергично, всегда звучит  музыка для создания 
эмоционального настроя.  Здесь  нет никаких идеалов, границ и "правильно 
и неправильно", все проходит в пространстве воображения ребенка. 

Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над 
декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также 

развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет 
реализовать возможности детей в данных областях деятельности.  

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где 

обучающиеся напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: 

посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. Беседы о театре 

знакомят с особенностями реалистического театрального искусства, его 

видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. 

Все это направлено на развитие зрительской культуры. 

Алгоритм  учебного занятия 

 Приветствие.  Ритуал приветствия придумывается детьми под 

руководством руководителя на первых занятиях и произносится на 

каждом занятии. 

 Игровые упражнения на внимание. 

 Упражнения по технике речи. 

 Упражнение по риторике. 

 Задания на пластику движения. 

 Подвижные игры, этюды, импровизации. 

 Репетиционная работа над предстоящим выступлением. 

 Завершение занятия. Ритуал прощания придумывается детьми под 

руководством взрослого на первых занятиях и произносится в конце 

каждого занятия. 

Структура занятия может меняться. Это зависит от основной темы занятия, 

эмоционального настроя учащихся или других обстоятельств. Каждое 



занятие должно обязательно нести в себе какой-то новый элемент, 

упражнение, задание или игру. 
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