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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа театра музыки и поэзии 

«Детский остров»  

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

Е.А.Гладырева 

Образовательная 

направленность 

художественная 

Цель программы вовлечение учащихся в творческую деятельность, развитие 

эмоциональной сферы ребенка средствами театрального искусства в 

условиях разновозрастного детского коллектива. 

 

Задачи 

программы 

С учетом высказанных положений программа дополнительного 

образования ставит следующие задачи:   

Обучающие: 

- дать основы знаний по актерскому мастерству, культуре речи; 

-обучить азам актерского мышления; 

- сформировать навыки сценической речи, сценического 

движения, работы с текстом; 

- познакомить с историей, жанрами театра, основами 

сценографии. 

Развивающие: 

- развивать творческое воображение, эстетическое восприятие; 

- пробудить интерес к работе над словом; 

- развивать интеллектуальные, музыкальные и творческие 

способности; 

- способствовать развитию пластики, речевой выразительности, 

внимания, воображения, образного мышления.  

Воспитательные: 

- совершенствовать коммуникативные навыки; 

- воспитывать стремление к взаимопомощи, поддержке, доброе 

отношение друг к другу, приобщить к коллективному творчеству; 

- воспитывать отношение к творческому труду как к 

необходимому условию развития собственной индивидуальности; 

- содействовать выбору дальнейшего индивидуального 

образования и развития; 

- формировать миропонимание как творческий энергетический обмен 

между яркой полноценной личностью и развитым культурным 

обществом на основе взаимоуважения, взаимопонимания и 

взаимообогащения. 

Возраст 

учащихся 

5-17 лет 

Год разработки 

программы 

2020 год 

Сроки 

реализации 

программы 

5 лет 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты 

По окончании первого года учащиеся будут знать: 

 театральные понятия: драматический театр, кукольный 

театр, музыкальный театр, актер, премьера, спектакль, 
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действующие лица; 

 иметь общее понятие об искусстве в целом и театре как 

синтезе всех искусств. 

Будут уметь: 

 владеть простейшими элементами хореографии; 

 иметь навыки работы с текстом, партнерского 

взаимодействия,  

сценической речи и движения; 

 различать темпо-ритм; 

 выполнять упражнения, этюды; 

 освоить вокально-хоровые навыки. 

По окончании второго года обучения учащиеся будут знать: 

 отличия жанров театра; 

 театральные термины: сценический образ, язык действий, 

сценическая речь, мимика, пластика. 

Будут уметь: 

 уметь освобождаться от мышечных зажимов; 

 использовать в работе над ролью свой опыт и наблюдения; 

 добиваться пластической выразительности; 

 владеть основами артикуляционной гимнастики. 

По окончании третьего года обучения учащиеся будут знать: 

 лучшие образцы современного театрального искусства; 

 стили речи; 

  терминологию: выразительные средства актера, 

предполагаемые обстоятельства, словесные действия, 

ассоциации, событие, замысел, характер, амплуа.  

Будут уметь: 

 выполнять действия в разных предлагаемых 

обстоятельствах; 

 добиваться правдивого целенаправленного действия; 

 уметь рассматривать поступок как действие, через которое 

проявляется характер героя.  

 владеть голосовым аппаратом; основными певческими 

навыками в силу своих способностей.  

По окончании четвертого - пятого года обучения учащиеся будут 

знать: 

 следующие понятия: сценическая задача сквозное 

действие, сверхзадача, подтекст 

 основы создания сценической постановки; 

 основы создания сценического образа с помощью грима. 

Будут уметь: 

 уметь реализовать себя в создании сценической 

постановки; 

 изготовлять реквизит и декорации; 

 владеть навыками организаторской работы в процессе 

создания сценической постановки; 

 освоить культуру речи и движений на сцене и в жизни. 

Метапредметные 

 соотносит свои практические действия с планируемыми 

результатами, корректирует свои действия в соответствии с 
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изменяющейся образовательной или конкурсной ситуацией;  

 умеет организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учащимися; работать индивидуально и в группе. 

 владеет основами самоконтроля, самооценки, и 

осуществляет осознанный выбор дальнейшей профессиональной 

деятельности;  

 умеет использовать информационно-коммуникационные 

технологии для поиска нужного материала. 

Личностные 

 сформированное нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам;  

 коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе творческой деятельности. 

 сформированное целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития информационных 

технологий; 

 наличие духовно нравственного сознания и компетентности 

в решении моральных проблем на основе личностного выбора. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-

3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендацийями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

- 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 РФ от 9.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени 

О.П. Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 

от 15.06.2018 г., приказ  №129. 



5 

 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, методическая 

литература 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические материалы, 

методические разработки, презентации, технологические карты 

открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение: репетиционное помещение с акустическим поролоном, 

звукоусилительная аппаратура аудиосистема, видеосистема, фонотека, 

костюмерная, компьютерные системы, мультимедийный проектор. 

Рецензенты 

программы 

О.В. Лапшина, к.ф.н.,  доцент кафедры теории истории и педагогики 

искусства Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 

руководитель литературно-драматической части МУК «Театр драмы, 

музыки и поэзии «Балаганчик» 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы» 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы Дополнительная общеразвивающая программа 

«театр музыки и поэзии «Детский остров»» относится к программам художественной 

направленности. 

Актуальность ДОП Почему дети приходят в театральную студию? Они хотят 

измениться. Хотят стать более свободными, уверенными в себе, контактными, стать более 

интересными самим себе и сверстникам, избавиться от каких-то своих комплексов и 

зажимов... Конечно, эти цели находятся в их подсознании, и на прямой вопрос: «Почему?» 

- они, скорей всего ответят: «Не знаю, хочется», или «Хочу стать артисткой!» 

В современном мире не столько фундаментальные знания, сколько творческое 

мышление, способность к фильтрации информации, быстрота реакции, устойчивость к 

эмоциональным нагрузкам являются гарантией профессиональной карьеры. Весь путь 

обучения актерской профессии это не что иное, как «путь к себе».  Психологи, занимаясь 

проблемой одаренности и способности, пришли к выводу, что генетически заданными у 

человека являются только психофизические задатки, а способность может существовать 

только в развитии, в движении, т.к. является продуктом активной деятельности человека. 

Все способности человека поддаются совершенствованию. Занятия театрально-

сценическим творчеством – это воздействие на память, волю, воображение, чувство, 

внимание, мышление ребенка. Они помогают развивать логику, владеть своим телом и не 

стесняться его, освободиться от внутренних зажимов, воплотить через игру несбывшиеся 

идеи и мечты, проверить себя.  

Важнейшим компонентом детской игры и театра выступает роль как освоение и 

познание окружающей действительности, как её художественное отражение. В игровой 

деятельности роль опосредуется через игровой образ, а в театре – через сценический. 

Таким образом, театральная деятельность отвечает природосообразности детского 

возраста, удовлетворяет основную потребность ребёнка – потребность в игре и создаёт 

условия для проявления его творческой активности. 

Музыкальный компонент театральных занятий расширяет развивающие и 

воспитательные возможности театра, усиливает эффект эмоционального воздействия как 

на настроение, так и на мироощущение ребёнка, поскольку к театральному языку мимики 

и жестов добавляется закодированный музыкальный язык мыслей и чувств. Восприятие 

“поющих слов” в музыкальном спектакле становится более осознанным и чувственным за 

счёт подключения сенсорных систем, а собственная включённость в действие позволяет 

ребёнку смотреть не только на сцену, но и в “себя”, уловить своё переживание, 

зафиксировать его и оценить. 

 В процессе музыкально-театральной деятельности у детей развивается 

музыкальность, складывающаяся в результате систематических занятий по восприятию 

музыки, занятий пением и движением под музыку, заметно обогащается речь, она 

становится более аргументированной и выразительной. Повышается эмоциональная 

отзывчивость, развивается ориентация в эмоциональном содержании, которая базируется 

на умении различать чувства, настроения и сопоставлять их с соответствующими 

актёрскими проявлениями. Позитивное воздействие оказывается и на коммуникативную 

сферу.  

Вышеперечисленные воспитательные возможности театрального творчества 

свидетельствуют об актуальности и педагогической целесообразности данной 

программы. 

При разработке программы были проработаны программы общеобразовательных 

учреждений «Театр I-XI класс» (1995 г.), авторская программа “Театральные ступеньки” 

(2003 г.) ДМШ № 12 г. Екатеринбурга; авторская программа «Театротерапия» (2006 г.) 
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педагога дополнительного образования Осиповой Т.И. Дворца творчества детей и 

молодежи г. Волгограда.  

Новизна и/или отличительные особенности. Новизна программы состоит в 

ориентации учащихся на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный 

характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, импровизации. 

Адресаты программы 

Программа предназначена для учащихся 517 лет.  

В детский музыкальный театр «Детский остров» принимаются дети без 

предъявления специальных требований. На первом году обучения формируется четыре 

возрастные группы (младшего возраста 6-8 лет, среднего возраста 9-11 лет, подросткового 

возраста 12-15 лет, старшего возраста 16-17 лет). 

Для детей 5-8 лет характерна любознательность, конкретность мышления, 

подражательность, подвижность, неумение концентрировать долго свое внимание на чем-

либо одном. Начиная обучение, дети этого возраста особенно эмоционально относятся к 

новым требованиям. У них весьма высок авторитет старшего товарища или взрослого. Все 

предложения принимаются и воспринимаются очень охотно. Содержанием занятий в этой 

группе является музыкально-ритмическая деятельность учащихся. Приобщение к театру 

происходит через игровую деятельность, развивается чувство ритма, музыкальный слух и 

память, развивается творческая фантазия. Дети учатся передавать свои чувства, эмоции, 

переживания, мысли, и характер героя через музыку и движение. 

Дети в средней группе (9-11 лет) отличаются внутренней уравновешенностью, 

жизнерадостностью, постоянным стремлением к активной практической деятельности. 

Они легко вступают в контакт со сверстниками и взрослыми, их увлекает совместная 

коллективная деятельность. Неудача вызывает у детей этого возраста резкую потерю 

интереса к делу, а успех – эмоциональный подъем. Они любят соревноваться буквально во 

всем, и стремление выйти вперед за счет других может иметь нежелательные последствия 

– эгоизм, излишнее самомнение.  Поэтому необходимо создавать условия для развития 

коллективизма, желания оказать помощь и поддержку товарищу.  

В 12-15 лет дети менее уравновешены, бурно проявляют эмоции, среди них часто 

возникают конфликты. В глазах этих детей резко возрастает значение коллектива, оценки 

товарищей его поступков и действий. Они стремятся завоевать авторитет среди 

сверстников. Занятия в этой группе должны способствовать непринуждённому получению 

навыков, развивать «самость», снимать перенапряжение и утомляемость за счёт 

переключения на разнообразные виды деятельности. На занятиях чаще используются 

элементы импровизации: учащиеся прослушивают мелодии, и возникшие ощущения 

выражают или через танцевальные движения, или через рисунок, или через 

художественное слово.   

Для старшей группы (16-17 лет) характерна активизация собственной точки зрения, 

дальнейшее развитие самосознания, стремление к объединению в различные группы, к 

определению своего места в обществе. Углубляется интерес к наукам и искусству, важное 

место в самоопределении занимает выбор профессии. Это период завершения полового 

созревания и вместе с тем начальная стадия физической зрелости. Для этого возраста 

типична готовность к физическим и умственным нагрузкам. Физическое развитие 

оказывает влияние на развитие некоторых качеств личности. Для старшей группы 

основным видом деятельности становится репетиционно-постановочная работа.   
Объем программы 

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. 

Вид группы детей – профильный, ее состав постоянный. 

Общее количество часов программы в год: 720 ч. 

1-3 года обучения – 144 часа; 

4-5 года обучения – 216 часов. 
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Режим занятий 

Продолжительность урока 45 мин (1 час).  Занятия проводятся спаренными 2 раза в 

неделю (1-3 года обучения) и 3 раза в неделю (4-5 года обучения) с 10 минутным 

перерывом между занятиями. Для учащих дошкольного возраста продолжительность 

занятий  \30 минут,  продолжительность перемен - 10 минут, согласно требованиям 

«СанПиН 2.4.4.3172 – 14».   

Количество часов в неделю: 

1 год обучения – 2 часа 

1-3 года обучения – 4 часа; 

4-5 года обучения – 6 часов. 

Для успешной реализации программы предусматриваются также проведение 

сводных занятий. Сводные занятия преследуют своей целью объединение в совместной 

деятельности групп разного года обучения для постановки спектаклей.  

Численный состав учебных групп определяется, исходя из имеющихся условий 

проведения образовательного процесса, согласно требованиям Сан ПиНа и составляет: 

1 год обучения – не менее 1215 человек; 

2 год обучения – не менее 10 –12 чел; 

3-5 год обучения – не менее 8 –10 чел. 

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе Zoom, мессенджер Viber. Режим 

занятий регламентируется согласно требованиям регионального управления 

Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: вовлечение учащихся в творческую деятельность, развитие 

эмоциональной сферы ребенка средствами театрального искусства в условиях 

разновозрастного детского коллектива. 

С учетом высказанных положений программа дополнительного образования ставит 

следующие задачи:   

Обучающие: 

- дать основы знаний по актерскому мастерству, культуре речи; 

-обучить азам актерского мышления; 

- сформировать навыки сценической речи, сценического движения, работы с 

текстом; 

- познакомить с историей, жанрами театра, основами сценографии. 

Развивающие: 

- развивать творческое воображение, эстетическое восприятие; 

- пробудить интерес к работе над словом; 

- развивать интеллектуальные, музыкальные и творческие способности; 

- способствовать развитию пластики, речевой выразительности, внимания, 

воображения, образного мышления.  

Воспитательные: 

- совершенствовать коммуникативные навыки; 

- воспитывать стремление к взаимопомощи, поддержке, доброе отношение друг к 

другу, приобщить к коллективному творчеству; 

- воспитывать отношение к творческому труду как к необходимому условию 

развития собственной индивидуальности; 

- содействовать выбору дальнейшего индивидуального образования и развития; 

- формировать миропонимание как творческий энергетический обмен между яркой 

полноценной личностью и развитым культурным обществом на основе взаимоуважения, 

взаимопонимания и взаимообогащения. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 
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По окончании первого года учащиеся должны знать: 

 театральные понятия: драматический театр, кукольный театр, музыкальный 

театр, актер, премьера, спектакль, действующие лица; 

 иметь общее понятие об искусстве в целом и театре как синтезе всех 

искусств. 

Должны уметь: 

 владеть простейшими элементами хореографии; 

 иметь навыки работы с текстом, партнерского взаимодействия,  

сценической речи и движения; 

 различать темпо-ритм; 

 выполнять упражнения, этюды; 

 освоить вокально-хоровые навыки. 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать: 

 отличия жанров театра; 

 театральные термины: сценический образ, язык действий, сценическая речь, 

мимика, пластика. 

Должны уметь: 

 уметь освобождаться от мышечных зажимов; 

 использовать в работе над ролью свой опыт и наблюдения; 

 добиваться пластической выразительности; 

 владеть основами артикуляционной гимнастики. 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать: 

 лучшие образцы современного театрального искусства; 

 стили речи; 

  терминологию: выразительные средства актера, предполагаемые 

обстоятельства, словесные действия, ассоциации, событие, замысел, 

характер, амплуа.  

Должны уметь: 

 выполнять действия в разных предлагаемых обстоятельствах; 

 добиваться правдивого целенаправленного действия; 

 уметь рассматривать поступок как действие, через которое проявляется 

характер героя.  

 владеть голосовым аппаратом; основными певческими навыками в силу 

своих способностей.  

По окончании четвертого - пятого года обучения учащиеся должнызнать: 

 следующие понятия: сценическая задача сквозное действие, сверхзадача, 

подтекст 

 основы создания сценической постановки; 

 основы создания сценического образа с помощью грима. 

Должны уметь: 

 уметь реализовать себя в создании сценической постановки; 

 изготовлять реквизит и декорации; 

 владеть навыками организаторской работы в процессе создания 

сценической постановки; 

 освоить культуру речи и движений на сцене и в жизни. 

Метапредметные 
Учащиеся 7-11 лет: 

 соотносит свои практические действия с планируемыми результатами, 

корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся образовательной или 

конкурсной ситуацией;  
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 умеет организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учащимися; работать индивидуально и в группе. 

Учащиеся 12-18 лет: 

 владеет основами самоконтроля, самооценки, и осуществляет осознанный 

выбор дальнейшей профессиональной деятельности;  

 умеет использовать информационно-коммуникационные технологии для 

поиска нужного материала. 

Личностные 
Учащиеся 7-11 лет: 

 сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой 

деятельности. 

Учащиеся 12-18 лет: 

 сформированное целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития информационных технологий; 

 наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора. 

Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория  практика 

 

1-й год обучения 

1.  Организационное занятие. * 2 2 0 

2.  Развивающие игры. * 

 

10 

 

0 

 

10 

 

3.  Основы сценической речи, 

артикуляционная гимнастика, работа над 

звуками. * 

20 0 20 

4.  Речевые игры. 

 

10 

 

0 

 

10 

 

5.  Музыкальные упражнения. * 

 

6 

 

0 

 

6 

 

6.  Тренинги, упражнения на развитие 

внимание, концентрации, памяти, 

воображения. * 

22 0 22 

7.  Пластические этюды. 2 0 2 

8.  Театральные инсценировки. 

 

2 2 0 

9.  Промежуточный контроль * 2 2 0 

 Итого: 72 6 

 

66 

 

1-й год обучения 



11 

 

10.  Организационное занятие. * 

 

2 2 0 

11.  Развивающие игры. * 

 

20 1 19 

12.  Основы сценической речи, 

артикуляционная гимнастика, работа над 

звуками. * 

40 1 39 

13.  Речевые игры. * 

 

15 1 14 

14.  Музыкальные упражнения. * 

 

15 0 15 

15.  Тренинги, упражнения на развитие 

внимание, концентрации, памяти, 

воображения. * 

20 0 20 

16.  Пластические этюды. 20 

 

0 

 

20 

 

17.  Театральные инсценировки.  

 

10 

 

0 

 

10 

 

18.  Промежуточный контроль* 2 2 0 

 Итого: 144 

 

7 137 

 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

 

2-й год обучения 

 

1.  Организационное занятие. * 

 

2 

 

2 

 

0 

 

2.  Многообразие выразительных средств в 

театре. * 

20 

 

2 

 

18 

 

3.  Сценическая речь. * 30 

 

2 

 

28 

 

4.  Пластическая выразительность, 

сценическое движение. * 

20 

 

0 

 

20 

 

5.  Упражнения для тренировки 

произвольного слухового и зрительного 

внимания. * 

20 

 

0 

 

20 

 

6.  Музыкальные занятия. * 12 

 

0 

 

12 

 

7.  Работа с текстом* 

 

10 0 10 

8.  Постановочная работа. 28 

 

0 

 

28 

 

9.  Промежуточный контроль* 2 2 0 
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 Итого: 144 

 

8 

 

136 

 

 

3-й год обучения 

1.  Организационное занятие. * 

 

2 2 0 

2.  Бессловесные элементы действия. * 10 2 8 

3.  Словесные действия. * 

 

15 2 13 

4.  Импровизация. 

 

20 0 20 

5.  Сценическое движение, хореография. * 

 

15 0 15 

6.  Сценическая речь. * 

 

20 2 18 

7.  Музыкальные занятия. * 

 

12 0 12 

8.  Работа с текстом. * 

 

10 0 10 

9.  Постановочная работа. 

 

38 0 38 

10.  Промежуточный контроль* 2 2 0 

 Итого: 

 

144 10 134 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

 

4-5 год обучения 

 

1.  Организационное занятие. * 

 

2 2 0 

2.  Сценический тренинг* 40 0 30 

3.  Сценическая речь* 30 2 28 

4.  Хореография 10 0 30 

5.  Музыкальные занятия. * 

 

20 0 20 

6.  Искусство грима. * 

 

10 0 10 

7.  Работа с текстом. * 

 

20 0 10 

8.  Музыкальное и художественное 

оформление спектакля. * 

20 2 18 

9.  Постановочная работа. 

 

62 0 62 
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10.  Итоговая аттестация* 2 2 0 

 Итого: 216 8 208 

  

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

 

Содержание 

1-й год обучения 

1. Введение. Организационные занятия. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила внутреннего распорядка ДТДиМ.   

Практика: Участие в плановых эвакуациях организованные ДТДиМ. 

2. Развивающие игры. 

Теория: Объяснения правил развивающих игр и их правильное выполнение. 

Практика: Задания, направленные на освоение коллективных действий (“Это мы”).              

Изучение объектов и их анализ (“Внимательные глазки (ушки, пальчики)”), 

переключаемость внимания (“Калейдоскоп”). Импровизации на стихи и музыку (“Театр 

мимики (пластики, слова, музыкального звука)”), пересказ сказок и сочинение историй в 

лицах по картинкам (“Речетворчество”). Развитие певческого дыхания (“Дышите 

правильно”), и артикуляционного аппарата (“От звука к слову”), развитие музыкальной 

интонации (“За звуком звук”), освоение музыкально-ритмических движений (“Азбука 

движений”). Решение творческих задач (“Сценограф”, “Гримёр”) и др.  

3. Основы сценической речи, артикуляционная гимнастика.  

Теория: Понятие диафрагмы, упражнения на укрепление диафрагмы, понятие 

артикуляционного аппарата, подчинение органов речи сознательному управлению. 

Практика: Выполнение упражнений на укрепление диафрагмы («Очистительный выдох», 

«Круговое движение туловищем», «Вожжи», «Насос», «Кукла».) 

        Выполнение упражнений  производятся только в соотношении с действием рук. 

Гимнастика губ («Хобот-улыбка», «Хобот - Пылесос», «Волейбольная сетка», «Маятник», 

«Ванька-встанька», «Точилка», «Кто сильней?». Гимнастика языка («Язык-шпага», «Язык 

- ящерица», «Чашечка», «Жало»). Упражнения для развития подвижности нижней 

челюсти. 

4. Речевые игры. 

Теория: Изучение речевых игр. 

Практика: Упражнения. «Угадайка», «Том Сойер», «Двойники», «Будущие олимпийцы» 

(баскетболисты, пловцы), «Звучащие зеркала» (простые зеркала, кривые зеркала, 

обратные зеркала), «Настройщик», «Колдуны», «Ворона», «Змея», «Кузовок», «В кафе», 

«Ищу рифму», «Страна Таратория», «Ярмарка», «Голиндуха». 

5. Музыкальные упражнения. 

Теория: Разучивание дыхательных упражнений. Упражнение на продолжительность 

звучания. Упражнение на сдержанное расходование выдоха. Упражнение на ровность 

звучания звуков разных регистров.  

Практика: Пение скороговорок и произношение от медленного до быстрого темпа. Работа 

над тактом. 

6. Тренинги.  
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Теория: Тренинги на внимание.  Виды внимания. Объекты непроизвольного внимания 

актера. Творческий зажим и актерская сосредоточенность. Правильный выбор объекта. 

Непрерывная линия внимания. Сценическое внимание и фантазия. Внимание в жизни и на 

сцене. Внимание формальное и творческое.  

Практика: Упражнения на сценическое внимание («круги внимания», «книга», 

«здравствуйте - до свидания», «печатная машинка» и др.). Тренинги на развитие памяти.  

Виды памяти. Развитие памяти с помощью тренингов («фотография», «сканер”» и др.). 

Тренинги на воображение («сказка», «кинолента», «стоп-кадр», «скульптура» и др.). 

 7. Пластические этюды. 

Теория: Основной закон пластики. Практические упражнения.  

Практика: Упражнения на память физического действия. Работа с воображаемым 

предметом. Работа в паре («Тень», «Нити», «Зеркало»). Основы хореографии. 

 8. Театральные инсценировки.  
Теория: Формирование навыков коллективной игры с элементами театральной 

деятельности.  

Практика: Инсценировка небольших произведений детских поэтов. К. Чуковский 

«Телефон», «Муха-Цокотуха», «Путаница» и др.; С. Михалков «А что у вас?», «Про 

девочку, которая плохо кушала». Подготовка литературных произведений на конкурс 

художественного слова. 

9. Промежуточный контроль по полугодиям 

Теория: Тестирование, контрольный устный опрос. 

Практика: Выполнение творческого задания. Демонстрация номера на отчётном 

спектакле объединения. 

 

2-й год обучения 

 

            1. Введение. Организационные занятия. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила внутреннего распорядка 

ДТДиМ.  Беседы на тему истории театра. Просмотр видеоматериалов – спектакли 

известных театральных трупп. Обмен впечатлениями о спектакле. Ведется подготовка и 

организация праздников в объединении. 

Практика: Участие в плановых эвакуациях организованные ДТДиМ. 

2. Многообразие выразительных средств в театре.  

Теория:.Значение поведения в актерском искусстве.  

Практика: Умение актера «превращать», преображать с помощью изменения своего 

поведения место, время, ситуацию, партнеров. Компоненты поведения (интонация, 

мимика, жест). Выразительность действий по наблюдениям в жизни, этюдах, 

художественной литературе, кино и театральном искусстве, живописи. Связь 

предлагаемых обстоятельств (истории, предыстории) с поведением. Помощь актеру в 

«превращениях» от декораций и костюма. Значение подробностей в искусстве. 

Целесообразность поведения. Драматургия, декорации, костюмы, грим, музыкальное и 

шумовое оформление. Вспомогательная роль этих выразительных средств. 

3. Сценическая речь. 

Теория: Дыхание, как фундамент работы над речью.  

Практика: Упражнения с движением.   Глоточные и артикуляционные упражнения.   

Резонаторные упражнения.   Организация верного звучания.  Упражнения для языка.   

Скороговорки. 

4. Пластическая выразительность. Сценическое движение. 

Теория: Образы движения. Создание творческого образа в танцевальной импровизации. 

Практика: Упражнения под музыку, передача образа сказочных образов, отличающихся 

особой характерностью, пластическое решение того или иного образа. 

 



15 

 

5. Упражнения для тренировки производного слухового и зрительного 

внимания.  

Теория: Особенности действий, совершаемых людьми: особенности пластики, взгляда, 

речи, костюма и мимики. Отработка умения по-разному выполнять какое-то одно 

заданное действие – просить, утешать, слушать, выяснять и т.п. Действие по правде. 

Формируется критерий «верим» – «не верим».  

Практика: Упражнения для тренировки произвольного слухового и зрительного 

внимания.  

6. Музыкальные занятия. 

Теория: Правила исполнения упражнений и песен на выравнивание регистров звучания, 

движения в голосе, увеличение диапазона верхнего и нижнего регистров 

Практика: Пение несложных вокальных упражнений под контролем концертмейстера. 

7. Работа с текстом. 

Теория: Объяснение правил работы с текстом.  

Практика: Упражнения, развивающие достоверность, правдивость исполнения: 

домысливание предлагаемых обстоятельств рассказ о герое от его собственного лица; от 

лица персонажа, вступившего с ним в конфликт; придумывание событий до этюда и после 

него; характеристика героя по его собственной речи и т.д.  

8. Постановочная работа. 

Теория: Правила поведения во время репетиции на сцене и в классе. 

Практика: Работа над отрывками из литературных произведений на конкурс 

художественного слова. Постановка спектакля к новогодним представлениям. 

9.  Промежуточный контроль по полугодиям 

Теория: Тестирование, контрольный устный опрос. 

Практика: Выполнение творческого задания. Демонстрация номера на отчётном 

спектакле объединения. 

 

 

3-й год обучения 

 

1. Организационное занятие. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила внутреннего распорядка ДТДиМ.  

Беседы на тему истории театра. Просмотр видеоматериалов – спектакли известных 

театральных трупп. Обмен впечатлениями о спектакле. Ведется подготовка и организация 

праздников в объединении. 

Практика: Участие в плановых эвакуациях организованные ДТДиМ. 

2. Бессловесные элементы действия. 

Теория: Знакомство с элементарными закономерностями логики действий. Бессловесные 

элементы действия и их значение (пристройки, оценки, вес, мобилизации). Оправдание 

заданных элементов действий.  

Практика: Включение в представление о предлагаемых обстоятельствах заданной 

особенности характера действия (на материале бессловесных элементов действия, 

заданных элементов поведения). Наблюдение их в жизни, литературе, кино, театре. 

Представление о неразрывной связи психического и физического в действии. 

3. Словесные действия. 

Теория: Словесные действия. Психофизическая выразительность речи; словесные 

воздействия как подтекст. Речь и тело (формирование представления о соответствии 

работы тела и речи). Уникальность органического воплощения каждого элемента логики 

действий. Микромизансцена словесного воздействия как логика действий. Роль 

предлагаемых обстоятельств в выполнении заданной логики действий. Заданные 

словесные воздействия как предлагаемые обстоятельства. Разные варианты соединения 

задаваемых элементов бессловесного действия со словесными воздействиями. 
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Практика: Этюдное определение заданной цепочки словесных действий. Зарождение 

представление о действенном характере замысла этюда (парного). 

4. Импровизация. 

Теория: Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими навыками в 

репетиционной работе.  

Практика: Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения установленных 

мизансцен. Связь мизансцены с задачей каждой сцены и спектакля в целом. 

Первоначальное формирование представления о специфике актерских задач в этюдах. 

Действенный характер актерской задачи. Предлагаемые обстоятельства как рамки, 

активизирующие возникновение задачи. Этюды «Мы в предлагаемых обстоятельствах». 

Этюды – музыкальные ассоциации. Этюды на выражение задаваемого характера 

бессловесных действий (человек огорченный, человек удивляющийся и т. д.), и 

особенности использования словесных действий персонажа (человек, склонный 

командовать; человек, склонный ворчать и т. д.), и особенности его поведения в целом 

(человек настойчивый, упорный; человек солидный, важный и т. д.). 

5. Сценическое движение, хореография. 

Теория: Свобода внешняя и внутренняя. Принцип компенсации. Мускульная свобода и 

сценическое внимание. Упражнение на напряжение и расслабление мышц тела.  Работа с 

предметом. 

Практика: Партерная гимнастика. Игры на координацию. Работа над пластикой рук. 

Пластические этюды. Танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений. 

6. Сценическая речь. 

Теория: Артикуляционная гимнастика; дикционные упражнения.  Распределение звука в 

пространстве сцены. Вертикаль и горизонталь сцены.  

Практика: Посыл звука в зал. Эмоциональный выплеск. Верное глоточное движение.  

Упражнения для тренировки силы звука.   Со сложными движениями, типа "колесо", 

кувырками, прыжками и т.п.   Темп и ритм в речи. 

7. Музыкальные занятия. 

Теория: Тщательное заучивание точного мелодического текста и вырабатывание высокой 

позиции звучания.  

Практика: Упражнения на ощущение работы резонаторов.  Развитие тембра детского 

голоса, образование вибрато. Упражнения на технику голоса. Чистое интонирование – 

один из основных недостатков, четкое слово – органичность исполнения.  Тщательное 

заучивание точного мелодического текста и вырабатывание высокой позиции звучания. 

Обучение самостоятельным занятиям. 

8. Работа с текстом. 

Теория: Объяснение правил работы с текстом.  

Практика: Работа над одной ролью (одним отрывком) всех учащихся группы. Показы 

одного и того же отрывка в разных составах. Определение учениками различий в 

характере действия в разных исполнениях. Разъяснение роли конфликта как основного 

условия сценической выразительности. Необходимость и неизбежность 

импровизационного разнообразия в осуществлении выбранной логики поведения при 

повторных показах. Первичное представление о необходимости реального развития 

сюжета при исполнении отрывка. Динамика в исполнении отрывка. Первичное 

представление о средствах актерского искусства, помогающих преодолеть статичность 

исполнения (“купание в чувствах”, по Станиславскому). 

9.  Постановочная работа. 

Теория: Правила поведения во время репетиции на сцене и в классе. 

Практика: Работа над отрывками из литературных произведений на конкурс 

художественного слова. Постановка спектакля к новогодним представлениям. 

10. Промежуточный контроль по полугодиям 

Теория: Тестирование, контрольный устный опрос. 
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Практика: Выполнение творческого задания. Демонстрация номера на отчётном 

спектакле объединения. 

 

 

4-5-й год обучения 

 

1. Организационное занятие. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила внутреннего распорядка ДТДиМ.  

Беседы на тему истории театра. Просмотр видеоматериалов – спектакли известных 

театральных трупп. Обмен впечатлениями о спектакле. Ведется подготовка и организация 

праздников в объединении. 

Практика: Участие в плановых эвакуациях организованные ДТДиМ. 

2. Сценический тренинг. 

Теория: Правила выполнения сценических тренингов. 

Практика: Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг 

за другом, вовремя). Упражнения на память физических действий. Упражнения на 

“распро-ультра-натуральное действие”. Превращение заданного предмета с помощью 

действий во что-то другое (индивидуально, с помощником). Тренинг «Ребус» - на 

развитие коллективного творчества, фантазии, ассоциативного мышления. Сценические 

тренинги «Я – вещь», «Я – животное». Развитие образного и аналитического  мышления. 

Сочетание звука и цвета. Тренинг “Звучащие краски”.  

3. Сценическая речь. 

Теория: Обучение работы с литературным текстом: словесное действие; логика речи; 

орфоэпия.   

Практика: Упражнения в сложной темпоритмической ситуации (с разнообразным 

сочетанием силы, темпа, высоты). Характерность, выраженная в речи.  Пародия, 

интонации речи. Голосовая пародия. Этюдные упражнения.  Импровизации "Репортаж", 

"Продолжить рассказ" и т.п. Рассказчик в предлагаемых обстоятельствах.  Стихотворная 

импровизация. Буриме.    

4. Хореография. 

Теория: Правила исполнения движений. 

Практика: Партерный экзерсис. Упражнения, направленные на максимальное развитие 

своих физических и специальных данных. «Растяжки» у станка и на середине.  

Современный танец. Ознакомление с теорией выполнения основных элементов 

современного танца. Тренаж на координацию и ориентацию в пространстве. 

5. Музыкальные занятия. 

Теория: Контроль дыхания, работы резонаторов правильного открытия рта, четкой 

дикции, пение по речевой позиции, опоры звука на дыхания. 

Практика: Упражнения на более четкую работу головного и грудного резонаторов при 

пении звуков нижнего, среднего и верхнего регистров. Разучивание и пение упражнений 

по технике звуков. Усложнение упражнений при распевании голоса. 

6. Искусство грима. 

Теория: Гигиена. Материалы. Техники гримирования.  Изменение деталей лица. Дефекты 

лица и их изображение в гриме. Виды грима. Характерный грим и его разновидность. 

Практика: Сказочные гримы. Этнические гримы (национальные). Портретные гримы. 

Техника их исполнения. 

7. Работа с текстом. 

Теория: Знакомство с драматургией. Значения и способы превращения своей логики 

действий в логику действий персонажа. Разные логики поведения одного и того же 

действующего лица в избранном отрывке. Расширение представлений о специфичности 

замысла в театральном искусстве. Текст и подтекст. Кинолента внутреннего видения. 

Практика: Пересказ, как приближение текста к себе, делание его своим. Логика автора. 
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Заразительность видений. Действие кусками текста. Главная мысль, кульминация. 

Понятие задачи и сверхзадачи. Общение с залом, как с партнером. 

8. Музыкальное и художественное оформление спектакля. 

Теория: Звуковая техника и работа с фонограммами: правила пользования усилителями, 

колонками, магнитофонами, микрофонами. Правила и способы создания фонограмм. 

Световая техника и работа со световыми партитурами: правила эксплуатации светового 

пульта и прожекторов; основы освещения театрального зала; приемы светооператорской 

работы. 

9. Постановочная работа. 

Теория: Правила поведения во время репетиции на сцене и в классе. 

Практика: Работа над отрывками из литературных произведений на конкурс 

художественного слова. Постановка спектакля к новогодним представлениям. 

10. Промежуточный контроль по полугодиям 

Теория: Тестирование, контрольный устный опрос. 

Практика: Выполнение творческого задания. Демонстрация номера на отчётном 

спектакле объединения. 

 

 

Раздел 2 «Комплекс организацонно-педагогических условий» 

Методическое обеспечение 

 

Обучение по данной программе осуществляется с учётом основных принципов 

развивающего обучения: развитие познавательного интереса у ребёнка, развитие его 

психических функций, творческих способностей и личностных качеств. На занятиях 

широко используются методы, с помощью которых педагог решает стоящую перед ним 

учебную задачу  обеспечение появления у детей положительной мотивации своих 

действий по освоению театрального искусства. Создание ситуаций успеха на занятиях по 

программе является одним из основных методов эмоционального стимулирования и 

представляет собой специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых 

ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства 

уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения. Эмоциональное возбуждение 

активизирует процессы внимания, запоминания, осмысления, делает эти процессы более 

интенсивными и тем самым повышает эффективность достигаемых целей. Метод 

создания проблемных ситуаций заключается в представлении материала занятия в виде 

доступной, образной и яркой  проблемы. Дети в силу своих возрастных особенностей 

отличаются большой любознательностью, и поэтому любая ясно и доступно изложенная 

проблема побуждает их к поиску решения. Метод создания креативного поля (или метод 

решения задач дивергентного характера) выступает ключевым для обеспечения 

творческой атмосферы в коллективе. Работа  «в креативном поле» даёт возможность 

поиска новых художественных средств воплощения сценического образа.  

Все методы обучения реализуются различными средствами:  

предметными - для полноты восприятия учебная работа проводиться с 

использованием наглядных пособий и технических средств; 

практическими – тренинг, проблемная ситуация, игра, творческое задание;  

Методы организации и формы проведения занятий:   

- объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: беседа, 

лекция, объяснение, демонстрация презентаций, видеофильмов и т.д.;    

- репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, образцу;    
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- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);    

- игровой методы проведения занятий;   

- внеаудиторные занятия (посещение театров, участие в конкурсах различного 

уровня, участие в концертной деятельности).  

Все перечисленные выше занятия могут проводиться как в формате очного 

(присутственного)  обучения, так и в дистанционной форме. Возможно использование 

смешанного обучения (часть занятий проводится в дистанционном формате)   

Организация образовательного процесса в детском театре  «Детский остров» 

строится на технологии педагогики сотрудничества, которая предполагает активное 

включение детей в анализ хода и результата обучения,   и игровых технологиях.  

 Освоению содержания программы способствуют: 

 а) игры-упражнения для детей, предполагающие развитие основополагающих для 

театральной деятельности процессов (внимание, память, воображение), комплекса 

музыкальных способностей (вокально-слуховая и музыкально-двигательная координация, 

дифференциация слуховых ощущений) и связной выразительной и логической речи. 

Ведущим методом работы с детьми младшей возрастной группы выступает так 

называемый метод «игры в сказку», где художественный материал проживается ребёнком 

посредством его погружения в характер образа, введения проблемных ситуаций и 

дополнительных персонажей, а также широкого использования условных материалов 

(бутафория, реквизит); 

 б) постоянно обновляющийся и расширяющийся музыкально-постановочный репертуар, 

подобранный с учётом возможностей и интересов детей. 

Технология дистанционного обучения. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые, в основном, с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

Занятия проводятся на образовательных платформах платформа Zoom. Такой 

формат возможен в случае тяжелой эпидемиологической обстановки и регламентируется 

требованиями регионального управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 

Дистанционное обучение предполагает проведение видеозанятий, мастер-классов, 

виртуальных экскурсий и т.д.  
 Методика дикционного тренинга должна отвечать требованиям современной 

речевой педагогики. Любое дикционное упражнение выполняется при одновременном 

осуществлении простейшей действенной психологической задачи, в условиях 

действенной активности. Освоение дикционных умений проходит при синхронном, 

параллельном контроле со стороны учащегося за правильностью, точностью работы 

других психофизических систем его организма. Тренируя произносительный аппарат, 

необходимо одновременно добиваться хорошего звучания, следить за мышечной 

свободой, точно осуществлять воздействие на партнера и т.д. 

Работа над дикцией направлена на то, чтобы: 

1) активизировать речевую функцию в целом; 

2) выработать критерии, которым должны отвечать дикционные навыки, 

необходимые для сцены; 

3) освоить эти дикционные навыки.  

Преподаватель во время группового тренинга: 
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1. Оценивает качество звучания гласных и согласных, произносимых учащимися. 

2. Настраивает речевой аппарат учащихся. Для этого он качественную оценку 

произнесенного звука сопровождает точным указанием причин верного или неточного его 

звучания. При этом педагог анализирует работу артикуляции, квалифицирует характер 

дыхания, характеризует степень мышечной активности различных мышечных групп 

речевого аппарата, обращая особое внимание на перенапряженные мышечные комплексы. 

3. Подбрасывает приспособления, помогающие скорее достичь необходимого 

результата. 

4. На каждом отдельном случае концентрирует внимание всей группы, управляет ее 

вниманием. 

Для достижения положительного результата в ходе обучения по данной программе 

используются следующие организационные формы: теоретические и практические 

занятия (групповые, индивидуальные занятия и сводные репетиции). 

Групповое занятие наиболее целесообразно проводить с группой, в которой на 

более 10 человек. Большее количество учащихся осложняет работу преподавателя и 

оказывается утомительным для учащихся. 

С первого года обучения необходимо проведения индивидуальной работы с 

учащимися различной направленности: для одних  это снятие мышечных зажимов, 

устранение дефектов речи и т.п.; для других – дальнейшее развитие природных задатков.  

На индивидуальных занятиях работа проводиться с детьми в количестве от 1 до 3 человек.  

Ни один из разделов программы не может быть усвоен только теоретически. Все 

названные в программе темы указывают материал для подбора, конструирования, 

сочинения упражнений для занятий. Общая траектория обучения, выстроенная педагогом, 

влияет как на планирование занятий-уроков, так и на выполнение каждого намеченного 

упражнения. В работе приходится вносить определенные изменения в упражнения и 

задания, чтобы учесть возрастные и творческие способности учащихся. 

Основная забота преподавателя при планировании театральных занятий 

заключается в обеспечении результативности обучения, так как игровой характер многих 

упражнений и учебных заданий может легко превратить занятия в бесполезное 

развлечение. Преподавателю необходимо стремиться, чтобы после каждого занятия, 

учащиеся уходили с определенным ощущением, что они научились чему-то, для них 

новому. Мастерство педагога заключается в том, что он умеет обеспечить такое 

ощущение и при изучении нового материала, и при углублении или повторении 

пройденного. Лишь путем постоянной тренировки, развития чуткости к действию 

учащийся сможет применять усвоенные знания и навыки, как в своем творчестве, так и 

при восприятии творчества других. 

  На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются 

теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического 

наследия и передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом. 

На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются 

практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, 

техники речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. 

Во время занятий  педагог добивается того, чтобы все участники пытались максимально 

ярко и точно выполнить задание.   

 Для успешной реализации программы предусматриваются также проведение 

сводных репетиций. Совместные занятия различных возрастных групп обязательны, так 

как вносят неоценимый вклад в объединение детей в творческую коллективную 

деятельность, в установление эмоциональных контактов и приобретение навыков 

межличностного общения.  
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  Программой предусматривается также совместные с родителями просмотры и 

обсуждения спектаклей; посещение музеев, выставок; творческие встречи с артистами 

театров, с интересными людьми; праздники, творческие конкурсы. 

 

Контроль над развитием музыкальных и творческих способностей детей 

осуществляется непосредственно на каждом занятии и на итоговых занятиях через серию 

заданий творческого типа. Главное требование к проведению итоговых контрольных 

мероприятий заключается в том, чтобы дети выполняли заданные тренинги и упражнения 

с желанием. Для этого, во-первых, их не должно быть много, и, во-вторых, желательно, 

чтобы они носили игровой характер. 

Итог обучения  самостоятельные постановки инсценировок литературно-

художественных произведений, отрывков из пьес, полномасштабных спектаклей, 

театрализованных представлений. 

Для подведения итогов реализации программы используются следующие формы: 

 театральные постановки;  

 открытые занятия; 

 концерты; 

 фестивали; 

 конкурсы 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

      Для получения качественных знаний следует предусмотреть учебно-иллюстративный 

материал:  

- слайды по темам; 

- видео по темам; 

- аудио по темам; 

- иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

- наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты). 

     Занятия должны проходить в специально оборудованном, просторном, хорошо 

проветриваемом помещении. Для сводных, постановочных репетиционных занятий 

необходима сценическая площадка со специальным техническим оборудованием и 

материалом. 

Материально-техническое обеспечение: 

- музыкальный центр; 

- музыкальная фонотека; 

- аудио и видео- кассеты; 

- МД и СД– диски; 

- костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных 

постановок; 

- элементы костюмов для создания образов; 

- сценический грим; 

- куклы марионетки, «пальцевые куклы». 
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