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I. Пояснительная записка 
Молодежная театральная лаборатория “Театр ветра” -  театр движения, 

свободы, силы, пространства, эксперимента. Театр, который всеми силами 
стремится к высокому театральному искусству, воплощающий, как и лучшие 
образцы мировой литературы, так и поднимающий, современные, 
актуальные темы, через создание новых сюжетов.  

Новизна программы заключается в том, что это не просто театральная 
студия, объединение, а лаборатория. Лаборатория (по словарю Ожегова) - это 
внутренний процесс какой-либо творческой деятельности (работы писателя, 
художника, театра и т. п.). Для нашего театра – это поиски внутреннего 
раскрытия, воспитания и обучения участников коллектива актерскому 
мастерству, а также поиск новых выразительных форм. 

Молодежная театральная лаборатория - это безграничный театр, 
который может воплотить свои задумки в любом пространстве: от уличной 
до сценической площадки. И главное – это тема спектакля или номера и их 
сценическое решение. Если для воплощения идеи спектакля или перфоманса 
нужна открытая площадка, то действие показывается на улице, если для 
раскрытия идеи драматурга нужны декорации, кулисы, свет и звук, то вся 
работа происходит на сцене. Но на разных площадках требуется разные 
способности, и узко-драматический актер не сможет верно выступить на 
уличной площадке и наоборот. А значит необходимо всесторонне развивать 
учащихся объединения как физически, так и творчески, интеллектуально, 
эстетически, знакомя со всем видам театральных направлений и школ. 
Необходимо научить актерскому мастерству (в основу которого будет 
положена система воспитания актера К.С. Станиславского, а также 
необходимые элементы театральных методик М. Чехова, В. Мейерхольда, И. 
Чаббак, Е.Гротовского), сценической речи (по методу Ю.А. Васильева и В.Н 
Галендеева), пластике (Школа Лекока «работа с масками») , танцу (Р. Лабан  
«Двигательные ритмы» и основы contemporary dance), пантомиме (М. 
Марсо), клоунаде (В.Полунин), акробатике с элементами эквилибристики, 
жонглированию, искусству импровизации, познакомить с историей театра и 
перфоманса, музыкой, изобразительным искусством.  

В итоге лаборатория будет работать по двум направлениям: 
«Драматический театр» и «Оригинальный жанр», которые в дальнейшем 
могут перетекать одно в другое. 

Такую высокую планку задач можно достигнуть с участниками не 
каждого возраста, поэтому мы определяем возрастные рамки от 13 до 18 лет, 
а значит это подростки и молодежь. Отсюда и название «Молодежная» 
театральная лаборатория. Этот возраст чаще всего называют переходным, 
которому свойственен юношеский максимализм и данное описание идеи 
лаборатории станет отличной мотивацией подростков к работе и 
выработается верное стремление к высокому и серьезному. 

Программа актуальна и востребована, так как сейчас в 
современном обществе у детей возникают проблемы с поиском и 
реализацией себя, а также проблемы с некоммуникабельностью, страхом, 



неуверенностью. “По данным современной психологии, в период 
переходного возраста у 67-69% школьников возникают страхи, срывы, 
заторможенность, а у других, наоборот, развязность и суетливость” 
(Н.В.Самоуткина). Одной из наших основных задач является помощь 
подростку в преодолении подобных комплексов. Так, занятия по 
сценической речи научат правильному произношению, элементам 
ораторского искусства, что поможет быть более уверенным, не бояться 
высказать свое мнение и правильно формулировать свою мысль; занятия по 
актерскому мастерству помогут в концентрации внимания, развитии памяти, 
воображения, логического мышления; занятия по пластике и танцу откроют 
свободу движения; музыка и изобразительное искусство помогут в развитии 
ассоциативного образного мышления. 

Сочетая возможности нескольких видов искусств, театр обладает 
огромной силой воздействия на эмоциональный мир подростка. Занятия 
сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и 
развивают сферу чувств, побуждают к соучастию, состраданию, развивают 
способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться 
вместе с ним. 

Еще один важный фактор – в нашем современном мире появилось 
множество профессий, требующих творческого подхода. Объединение  
«Театр ветра» создает максимальные условия для развития у подростка 
креативности и умения смотреть на мир, на избранное дело с “другого угла 
зрения”, что поможет учащимся в дальнейших выбранных ими профессиях. 

Кроме того, “Театр Ветра” − это отличная база для желающих 
профессионально заняться театральным делом, подготовительная площадка к 
поступлению в театральные СУЗы и ВУЗы. 

Дополнительная общеразвивающая программа объединения 
Молодежная театральная лаборатория «Театр ветра» разработана в 
соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06 – 1844 «О порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;  
- Программой развития муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и 
молодёжи» на 2011-2015 гг.; 
- Образовательной программой муниципального автономного 



образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 
творчества детей и молодежи» на 2013-2017 гг.; 
- Уставом МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи».  

Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 
программы заключается во включение в педагогический процесс 
здоровьесберегающих технологий, формирующих компетенцию 
здоровьесбережения и самосовершенствования.  Данная программа даёт 
психотерапевтический эффект: 

• Эмоциональную разрядку; 
• Снятие умственной перегрузки; 
• Снижение нервно - психического напряжения; 
• Снятие психо-физических зажимов; 
• Восстановления положительного энергетического тонуса; 
•Способствует формированию навыков здорового образа жизни. 
Таким образом, педагогическую целесообразность общеразвивающей 

программы мы видим также в формировании  у учащихся чувства 
ответственности за исполнение своей индивидуальной роли в коллективном 
процессе (ансамбле).  

Данная программа имеет художественно-эстетическую 
направленность. Программа рассчитана на 3 года обучения с учетом 
возрастных и психологических особенностей развития детей. 

Цель программы − создать условия для максимального развития и  
самореализации творческих способностей у учащихся  средствами 
театрального искусства. 

Задачи: 
Обучающие 

− обучение детей и закрепление у них ЗУНов (знаний, умений, навыков) 
основ актерского мастерства через театральный тренинг и постановку 
этюдов, спектаклей; 

− овладение техникой сценической речи; 
− обучение сценическому движению; 
− овладение коммуникативной технологией, навыками коллективного 

творчества; умения работы с партнерами; 
− знакомство с театральной терминологией. 

 
Развивающие 

− развитие интереса к театральному искусству как содержательному 
процессу, через аналитическую работу; 

− развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, наблюдательности, 
находчивости, фантазии, воображения, образного мышления, 
креативности; 

− развитие эмпатии. 
 

Воспитательные 



− раскрепощение ребенка в самостоятельной творческой деятельности; 
− воспитание культуры поведения и театральной этики; 
− воспитание способности к восприятию  художественного 

произведения, способности эмоционально отзываться на его 
содержание. 

 
 

Теоретической основой обучения актерскому мастерству по данной 
программе служат классическая система воспитания актера К.С. 
Станиславского, а также необходимые элементы театральных методик М. 
Чехова, В. Мейерхольда, И. Чаббак, Е. Гротовского, Лекока, Р. Лабана, Ю.А. 
Васильева, В.Н. Галендеева, М.Марсо.  На занятиях предполагается 
демонстрация и анализ спектаклей лучших театров Москвы и Санкт-
Петербурга, а также видео-номеров мастеров высочайшего класса – 
Вячеслава Полунина, “Лицедеев”, Леонида Енгибарова, Марселя Марсо, 
Чарли Чаплина, Джеймса Тьере, Филлипа Жанти, «Cirque du Soleil» и других.  

Методологической основой программы являются основные положения 
теории деятельности (Л.С.Выготский, А. Маслоу, А.Н.Леонтьев, 
Д.Б.Эльконин); теория развития детского творчества (Л.С.Выготский); 
основные положения теории развивающего обучения (Л.С.Выготский, 
В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин). 

  
Особенности возрастной группы учащихся 

Возраст учащихся от 13 до 17 лет. 
В тринадцатилетнем возрасте у детей основной деятельностью 

является учение, они приступают к систематическому овладению знаниями. 
Но   побуждения к учению (установка на будущее, дальние перспективы) еще 
не появились. Подросток не всегда осознает роль теоретических знаний, 
чаще всего он связывает их с личными, узкопрактическими целями.  В этом 
возрасте дети должны знать, зачем нужно выполнять то или другое задание и 
склонны к выполнению самостоятельных заданий. Вместе с 
самостоятельностью мышления развивается и критичность. Подросток 
предъявляет более высокие требования к содержанию рассказа педагога, он 
ждет доказательности, убедительности. В области эмоционально-волевой 
сферы для подростка характерны большая страстность, неумение сдерживать 
себя, слабость самоконтроля, резкость в поведении. Если в отношении к нему 
проявляется малейшая несправедливость, он способен «взорваться», впасть в 
состояние аффекта, хотя потом может об этом сожалеть. Такое поведение 
возникает особенно в состоянии утомления. Очень ярко эмоциональная 
возбудимость подростка проявляется в том, что он страстно, с жаром спорит, 
доказывает, высказывает возмущение, бурно реагирует и переживает вместе 
с героями кинофильмов или книг. При встрече с трудностями возникают 
сильные отрицательные чувства, которые приводят к тому, что учащийся не 
доводит до конца начатое дело. В то же время подросток может быть 



настойчивым, выдержанным, если деятельность вызывает сильные 
положительные чувства.  Для подросткового возраста характерен активный 
поиск объекта для подражания. В качестве идеала часто выступает 
конкретный человек. Одной из существенных особенностей личности 
подростка является стремление быть и считаться взрослым. Подросток всеми 
средствами пытается утвердить свою взрослость, и в то же время ощущения 
полноценной взрослости у него еще нет. Стремление быть взрослым ярко 
проявляется и в сфере взаимоотношений со взрослыми. Подросток 
протестует, обижается, когда его, «как маленького», опекают, контролируют, 
наказывают, требуют беспрекословного послушания, не считаются с его 
желаниями и интересами. Подросток стремится расширить свои права. Он 
требует, чтобы взрослые считались с его взглядами, мнениями и интересами, 
т. е. претендует на равноправие со взрослыми. Важнейшим благоприятным 
условием нормальных взаимоотношений с подростком является такая 
ситуация, когда взрослые выступают по отношению к подростку в роли 
старшего друга и товарища, у которого можно многому научиться. Если же 
старшие продолжают относиться к подростку, как к ребенку, то может 
возникнуть конфликтная ситуация. Для подросткового возраста характерна 
потребность в общении с товарищами. Подростки не могут жить вне 
коллектива, мнение товарищей оказывает огромное влияние на 
формирование личности подростка. Они болезненнее и острее переживает 
неодобрение коллектива, чем неодобрение педагога.  

В более старшем возрасте встречаются два типа учащихся: для одних 
характерно наличие равномерно распределенных интересов, другие 
отличаются ярко выраженным интересом к одной науке. На первое место 
выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами учащихся, их 
намерениями в будущем, мировоззрением и самоопределением. По своему 
строению мотивы 16-17-летних характеризуются наличием ведущих, ценных 
для личности побуждений: выбор жизненного пути, дальнейшее 
продолжение образования или работа по избранной профессии, потребность 
проявить свои способности в связи с развитием интеллектуальных сил. Все 
чаще старший школьник начинает руководствоваться сознательно 
поставленной целью, появляется стремление углубить знания в определенной 
области, возникает стремление к самообразованию. Устанавливается 
довольно прочная связь между профессиональными и учебными интересами. 
Это период завершения полового созревания и вместе с тем начальная стадия 
физической зрелости. Для старшеклассника типична готовность к 
физическим и умственным нагрузкам. Физическое развитие оказывает 
влияние на развитие некоторых качеств личности. Например, осознание 
своей физической силы, здоровья и привлекательности влияет на 
формирование у юношей и девушек высокой самооценки, уверенности в 
себе, жизнерадостности и т. д.  И наоборот, осознание своей физической 
слабости вызывает порой у них замкнутость, неверие в свои силы, 
пессимизм. Закрепляется устойчивое эмоциональное отношение к разным 
сторонам жизни, к товарищам и к взрослым людям, появляются любимые 



книги, писатели, композиторы, любимые мелодии, картины, виды спорта и т. 
д. и вместе с этим антипатия к некоторым людям, нелюбовь к определенному 
виду занятий и т. д. Характерной особенностью дружбы старшеклассников 
является не только общность интересов, но и единство взглядов, убеждений. 
У старшеклассников заметно изменяются эстетические чувства, способность 
эмоционально воспринимать и любить прекрасное в окружающей 
действительности: в природе, в искусстве, общественной жизни. 
Развивающиеся эстетические чувства смягчают резкие проявления личности 
юношей и девушек, помогают освобождаться от непривлекательных манер, 
вульгарных привычек, способствуют развитию чуткости, отзывчивости, 
мягкости, сдержанности. В отличие от подростков у старшеклассников 
отчетливо проявляется новая особенность — самокритичность, которая 
помогает им более строго и объективно контролировать свое поведение.  

По окончанию обучения воспитанники коллектива могут по желанию 
продолжить занятия в объединении, совершенствуя свое мастерство. 

Число занимающихся детей в каждой группе составляет: 
1-й и 2-й год обучения – 12-15 человек; 
3-й год обучения – 8-10 человек; 
В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май 

включительно. 
Общее количество часов в год: 
1-й, 2-й и 3-й год обучения – 216 часов. 
Продолжительность занятия 45 мин (1 час). Занятия проводятся 2 раза 

в неделю с 10 минутными перерывами. 
Освоение программы обеспечивает учащимся достижение 

планируемых метапредметных, личностных и предметных образовательных 
результатов.  
Личностные результаты 

• осознание принадлежности к русской культуре;  
• способность к самоопределению с целью дальнейшего выбора 

профессиональной деятельности; 
• способность к саморазвитию и личностному росту; 
•  наличие духовно-нравственного сознания в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 
• уважительное отношение к другим участникам объединения и их 

творчеству; 
• проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 
• осознание значения семьи и семейных ценностей; 
• сформированность гражданской позиции по отношению к Родине; 



• умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить 
с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты 
• самостоятельное определение цели своего обучения в рамках 

программы объединения; 
• умение анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 
• умение владеть основами самоконтроля и самооценки; 
• умение работать индивидуально и в коллективе, самостоятельно находя 

способы взаимодействия с участниками объединения; 
• умение использовать информационно-коммуникационные технологии 

для поиска материала и решения поставленных задач; 
• умение творчески откликаться на события окружающей жизни. 

Предметные результаты 
К концу первого года обучения учащиеся должны:  
знать: 

• историю возникновения и развития драматического и уличного театра; 
• основы культуры и техники сценической речи; 
• теорию рождения образа. 

уметь: 
• органично действовать в предлагаемых обстоятельствах;  
• ориентироваться в пространстве;  
• уметь подключать образное ассоциативное мышление; 
• взаимодействовать с партнерами; 
• вести сквозное действие к сверхзадаче персонажа. 
• правильно дышать; 
• делать артикуляционную гимнастику; 
• пользоваться своим голосо-речевым аппаратом в спокойном 

положении и в движении. 
• целенаправленно пользоваться жестами и мимикой; 
• чувствовать музыку, ее темпо-ритм; 
• двигаться в соответствии с поставленной задачей; 
• жонглировать самостоятельно и в парах мячами, кольцами, булавами; 
• ходить на учебных и профессиональных ходулях. 

К концу второго года обучения дети должны:  
знать: 

• метод работы над ролью. 



уметь: 
• находить зерно образа и воплощать его в роли; 
• импровизировать в коридоре роли; 
• работать с внутренним монологом и держать второй план; 
• держать перспективу роли; 
• чувствовать и держать темпо-ритм пьесы и роли 
• управлять своим психо-физическим аппаратом; 
• пользоваться голосо-речевым аппаратом и актерской техникой;  
• пользоваться логикой словесного действия 
• делать элементы простой акробатики (кувырки, колесо); 
• держать равновесие 
• исполнять пластический шаг в пантомиме, поднимать «беспредметные 

тяжести», работать с «выдуманным сопротивлением»; 
• управлять куклой. 

К концу третьего года обучения дети должны:  
знать: 

• принципы анализа литературной основы спектакля; 
• виды режиссерских выразительных средств; 
• виды всемирных актерских техник. 

уметь: 
• решать нестандартные ситуации, креативно, быстро реагировать на 

заданные темы; 
• воплощать режиссерский замысел спектакля через актерскую игру; 
• создавать сценический образ персонажа; 
• пользоваться голосо-речевым аппаратом и актерской техникой в 

условии работы на уличной площадке 
• создавать нужную сценическую атмосферу через актерскую игру и 

коллективное творческое взаимодействие. 
Формы и методы проверки результатов: 
1. Первичный этап диагностики предполагает проведение конкурса 
актерского мастерства. 
2. Творческие постановочные работы (участие учащихся в концертных 
программах ДТДиМ, городских, областных, российских фестивалях-
конкурсах). 
3. Индивидуальная сдача учебного материала педагогу. 
4. Открытые показы, контрольные занятия с целью реальной и объективной 
оценки знаний, навыков и умений, полученных за год. 
 



Этапы реализации программы 
Первый год обучения – «работа актера над собой в творческом процессе 
переживания» 
Цель первого года обучения — Сформировать и развить мотивацию к 
творческому познанию и овладению техникой актерского мастерства. 
Задачи: 

1. Образовательные: 
-  обучение учащихся основам актерского мастерства по системе К.С. 

Станиславского; 
− помощь в овладении техникой сценической речи;  
− обучение сценическому движению; 
− знакомство с основами театральной культуры. 
2. Воспитательные: 

 - Задание планки отношений и закрепление общечеловеческих 
моральных ценностей в детях через коллективную творческую деятельность; 

- воспитание культуры поведения и театральной этики; 
- создание условий для духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, семейного воспитания на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей.  
      3. Развивающие: 

- развитие интереса к театральному искусству как содержательному 
процессу через аналитическую работу;  

- развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, 
наблюдательности, находчивости, фантазии, воображения, образного 
мышления, креативности. 

1. Актёрское мастерство (тренинги и этюды): 
- внимание, наблюдательность 
- память 
- фантазия 
- ПФД 
- ассоциации 
- шарады 
- сценическое самочувствие 
- взаимодействие с партнером 

2. Сценическая речь (ряд развивающих тренингов): 
- артикуляция 
- дикция 
- дыхание 
- диапазон голоса 
- сила звучания голоса и посыл 

3. Пластика с элементами танца, пантомимы и клоунады (в 
последующие годы обучения к пантомиме и клоунаде будет 
осуществляться индивидуальный подход): 
- свобода тела, движения 



- концентрация внимания 
- этюды на различные группы чувств 
- юмор и лирика (поэзия) 
- танцевальная система Лабана 

4. Основы театральной культуры (теоретико-наглядный блок): 
- история театра. 
- современные театральные тенденции 
- спектакли классических театров Москвы и Санкт-Петербурга 
- спектакли и представления уличных и пластических театров 
(Полунин, “Cirque du Soleil ”, Жанти, Тьере) 
- живопись 
- музыка и театр 
Во время первого года обучения параллельно с тренингами и 

приобретением новых знаний и навыков будет выполняться ряд замыслов: 
− создание индивидуального сценического образа (маски); 
− проведение 1-2-х номеров, акций или перфоменсов; 
− подготовка и показ итогового спектакля или представления. 
Все показательные выступления этого года должны проводиться на 
привычной сценической площадке. Первыми пробами работы “под открытым 
небом” будут акции и перфоменсы, проводимые в парках и на улицах города. 

 
Второй год программы - “основы актерского мастерства и 

освоение особенностей уличного театра». 
На данном этапе планируется дальнейшее развитие по всем 

направлениям первого года в более усложненной форме и с новыми 
элементами. 
Цель второго года обучения — создать условия для максимального развития 
и самореализации творческих способностей учащихся средствами 
театрального искусства. 
Задачи: 

1. Обучающие: 
- совершенствование знаний, умений и навыков актерского мастерства через 
театральный тренинг и постановку этюдов, номеров,  спектаклей; 
- овладение коммуникативной технологией, навыками коллективного 
творчества; умения работы с партнерами; 
- знакомство с театральной терминологией. 
- изучение актерской техники различных театральных направлений и школ 
(М. Чехова, В. Мейерхольда, И. Чаббак, В. Полунина, М. Марсо, Д. Тьере, Ф 
Жанти, «Cirque du Soleil») 

2. Воспитательные: 
- Раскрепощение ребенка в самостоятельной творческой деятельности; 
- воспитание способности к восприятию художественного произведения, 
способности эмоционально отзываться на его содержание; 
- социокультурное и медиакультурное воспитание. 

3. Развивающие: 



- развитие эмпатии; 
- создание условий для психофизического, эмоционального, 
интеллектуального и социального развития учащихся; 
- развитие индивидуальных творческих способностей; 
- создание условий для успешной социализации, адаптации и интеграции 
личности учащихся; 
- развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, 
трюковой пластики). 

 
1. Актерское мастерство (тренинги и этюды): 

- сверхзадача и сквозное действие 
- коридор роли и элементы импровизации 
- зерно образа 

2. Сценическая речь: 
- интонация 
- логика словесного действия 
- жанры речи 
- слово, голос, звук в уличном театре  

3. Пластика (развивающие упражнения): 
- психо-физика 
- элементы танца, ритм. 

4. Акробатика и эквилибристика: 
- элементы простой акробатики 
- жонглирование 
- хождение на ходулях 

5. Пантомима и клоунада: 
- дневник наблюдений 
- психология человека, мотивация действий 
- образность 
- сценический образ (маска) 
- этюды 

6. Кукловедение: 
- работа с руками 
- работа с предметами 
- работа с куклой 

7.  Продолжение изучения театрального дела и его истории. 
После окончания второго года обучения подведением итогов годовой 

работы будут концертные номера и спектакль, которые могут проходить как 
в помещении, так и на открытой площадке. Остается в работе продолжение 
акций и перфомансов, но уже с более глубокой смысловой нагрузкой. 

 
Третий год обучения – “Создание и воплощение сценического 

образа”.  
Цель третьего года обучения – реализация творческих способностей 

учащихся через создание и воплощение сценического образа в спектакле. 



Задачи: 
Обучающие: 

− совершенствование знаний, умений и навыков актерского мастерства 
через театральный тренинг и постановку этюдов, номеров,  спектаклей; 

− обучение сценическому движению; 
− овладение коммуникативной технологией, навыками коллективного 

творчества; умения работы с партнерами; 
Развивающие: 

− развитие интереса к театральному искусству как содержательному 
процессу, через аналитическую работу; 

− развитие фантазии, воображения, образного мышления, креативности; 
Воспитательные: 

− раскрепощение ребенка в самостоятельной творческой деятельности; 
− воспитание способности к восприятию  художественного 

произведения, способности эмоционально отзываться на его 
содержание. 
Продолжаются тренинги по всем блокам в усложненной форме. На 

данном этапе главной задачей участников коллектива является создание 
«жизни человеческого духа», как поэтически называл Станиславкий 
сценический образ персонажа.  Главным событием является создание вместе 
с ребятами своего спектакля-проекта, который может быть поставлен в 
зависимости от желаний участников коллектива и объективного взгляда 
педагога либо на литературной основе, либо самостоятельно сочинен. 

Сам спектакль может быть показан как на сцене, так и под открытым 
небом и включать в себя все накопленные за 3 года обучения знания, умения 
и навыки. Предусматривается участие в фестивалях и гастроли школам 
города и области. 
 
 

 
 
 
 

 



II. Учебно-тематический план 
 
Первый год обучения  
 

№ Наименование разделов и тем Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 
теор. прак. 

1 Организационное занятие 4 2 2 
2 Актерское мастерство: 

2.1. Тренинги на  развитие внимания. 
 
4 

 
2 

 
2 

 2.2. Тренинги на  развитие памяти. 4  4 
 2.3. Тренинги на  развитие воображения. 4  4 
 2.4. Тренинги на ассоциативное мышление. 4  4 
 2.5. Тренинги на существование в 

предлагаемых обстоятельствах 
8 4 4 

 2.6. Упражнения на работу с партнером. 4  4 
 2.7. Этюды «музыкальные ассоциации». 12 4 8 
 2.8. Подготовка и репетиции творческих 

номеров и спектакля. 
30 6 24 

3 Сценическая речь: 
3.1. Голосо-речевой тренинг. 

 
14 

 
4 

 
10 

 3.2. Работа над дикцией. 14 2 12 
 3.3.Комплексные упражнения – речь в 

движении. 
22 4 18 

4 Пластика: 
4.1.Сценическое движение. 

 
12 

 
 

 
12 

 4.2.Пластика. 10 2 8 
 4.3. Пантомима. 10 2 8 
 4.4. Клоунада. 12 2 10 
5 Основы театральной культуры: 

5.1.История театра. 
 
8 

 
4 

 
4 

 5.2. Современные театральные тенденции. 8 2 6 
 5.3. Спектакли драматических театров. 8 2 6 
 5.4. Спектакли и представления уличных и 

пластических театров. 
8 2 6 

  5.5. Живопись. 8 4 4 
 5.6. Музыка и театр. 8 4 4 
 Всего: 216 ч.   

 
 
 
 
 
 



 
 
Второй год обучения  
 

№ Наименование разделов и тем Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 
прак. теор

. 
1 Организационное занятие. 4 2 2 
2 Актерское мастерство: 

2.1. Сверхзадача и сквозное действие 
 
8 

 
4 

 
4 

 2.2. Коридор роли и элементы импровизации 8 6 2 
 2.3.Зерно образа 8 6 2 
 2.4. Репетиция перфоменсов и спектакля 48 42 6 
3 Сценическая речь: 

3.1. Логика словесного действия 
 

10 
 
6 

 
4 

 3.2. Жанры речи 2  2 
 3.3. Слово, голос, звук в уличном театре 8 4 4 
4 Пластика (развивающие упражнения): 

4.1. Развитие психо-физики 
 
8 

 
8 

 

 4.2. Пластика в  танце. 8 8  
5 Акробатика и эквилибристика: 

5.1. Элементы акробатики 
 
8 

 
8 

 

 5.2. Жонглирование 8 8  
 5.3. Хождение на ходулях 8 8  
6 Пантомима и клоунада: 

6.1. Дневник наблюдений 
 
2 

 
 

 
2 

 6.2. Психология человека, мотивация действий 8 6 2 
 6.3. Образность 8 6 2 
 6.4. Сценический образ (маска) 4 4  
 6.5. Построение этюдов по законам клоунады 12 12  
7 Кукловедение: 

7.1. Работа с руками 
 
8 

 
8 

 
 

 7.2. Работа с предметами 8 8  
 7.3. Работа с куклой 10 8 2 
8 Основы театральной культуры: 

8.1. Лучшие актеры мира 
 
4 

  
4 

 8.2.Лучшие режиссеры мира 4  4 
 8.1.Лучшие драматические постановки 

последних 5 лет 
6  6 

 8.1. Лучшие постановки уличных и 
пластических театров за последние 10 лет. 

6  6 

 Всего: 216 ч.   
 
 



 
 
Третий год обучения  

№ Наименование разделов и тем Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 
прак. теор 

1 Организационное занятие 4 2 2 
2 Актерское мастерство. 

2.1. Действенный анализ роли. 
 

16 
 

12 
 
4 

 2.2. Внутренний монолог. Второй план. 14 10 4 
 2.3. Характер и характерность. 14 10 4 
 2.4. Создание сценического образа 14 10 2 
 2.5. Взаимодействие между персонажами 14 12 2 
3 Подготовка спектакля. 

3.1. Анализ литературной основы спектакля. 
 

12 
 
4 

 
8 

 3.2. Работа над созданием сценической 
атмосферы. 

12 10 2 

 3.3. Мизансцена, как выразительное средство. 12 10 2 
 3.4. Работа над творческим проектом. 

Репетиции. 
68 64 4 

4 Пластика, пантомима, клоунада 20 20  
5 Акробатика, эквилибристика. 16 16  
 Всего: 216   

 
III. Содержание программы. 

Так как разница в возрасте учащихся довольно большая, то задания, 
этюды и примеры будут даваться в соответствии возраста. Например, 
младшим учащимся можно задать сделать этюд на тему «дружба», а старшим 
уже можно поднять тему «любви». 

Первый год обучения.  
1. Организационное занятие (практика). Техника безопасности при 
проведении занятий, во время возникновения пожарной и другой 
чрезвычайной ситуации. Профилактика травм во время занятий. 
Планирование работы на год. Игры на знакомство, «КАМ» (Конкурс 
актерского мастерства). Сценический тренинг «Расскажи мне о себе» 
2. Актерское мастерство. 
2.1. 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. 
Упражнения на сценическое внимание (“круги внимания”, “книга”, “здрасте- 
досвидания”, “печатная машинка” и д.р.). 



2.2.Тренинги на развитие памяти.   
Виды памяти. Развитие памяти с помощью тренингов (“фотография”, 
“сканер” «спички» и д.р.). 
2.3.Тренинги на развитие воображения (“сказка”, “кинолента”, “стоп-кадр”, 
“скульптура”, «предмет», «звук» и д.р.). Отличия фантазии от воображения. 
2.4. Тренинги на ассоциативное мышление («ассоциации», 
«антиассоциации», «символ» «Я – вещь», «Я – животное» и тренинг «Ребус» 
- на развитие коллективного творчества, фантазии).  
2.5. Тренинги на существование в предлагаемых обстоятельствах или «Я в 
предлагаемых обстоятельствах» - воображаемая машина «телепорт», “если 
бы”. Отношение к предмету “вижу, что дано - отношусь как задано” 
2.6. Упражнения на работу с партнером - «Тень», «Нити», «Зеркало», 
«Радуга», «Телепат».  
2.7. Этюды «музыкальные ассоциации» - одиночные этюды и коллективные. 
2.8. Подготовка и репетиции творческих номеров и спектакля.  
Репетиции проходят согласно порядку: 
а) выбор пьесы или инсценируемого материала или сочинение идеи;  
б) застольный период (анализ выбранной работа); 
в) этюдные репетиции в «выгородках»; 
г) репетиции на сцене с декорациями; 
д) введение художественно-выразительных средств (музыки, света); 
е) генеральная репетиция; 
ж) прогоны; 
з) показ на зрителя. 
3. Сценическая речь. 
3.1. Голосо-речевой тренинг - артикуляционная гимнастика, вибромассаж, 
разогрев резонаторных точек тела и простые упражнения на расширение 
диапазона голоса («милый воин», «аквалангист», «самолет», «лестница») 
3.2. Работа над дикцией (скороговорки) - упражнения на развитие 
правильного произнесения гласных и согласных, слогов парных и глухих, 
работа со скороговорками.  
3.3. Комплексное упражнение (сценическая речь в движении) –упражнения с 
мячами в соединении со стихотворениями  
4. Пластика. 
4.1.Сценическое движение – разминка, работа на свободу тела, движения, 
суставно-мышечная гимнастика, упражнения на смещение, вращение, 
наклоны и равновесие. 
4.2.Пластика. Основной закон пластики. Свобода внешняя и внутренняя. 
Принцип компенсации. Мускульная свобода и сценическое внимание. 
Практические упражнения. 
4.3. Пантомима. Упражнения на работу с предметом («новое применение», 
«если бы это было…» и ПФД – беспредметное действие.  
4.4. Клоунада. Юмор и лирика (поэзия) - психология клоунады – контраст 
смеха и грусти. Российские клоуны, их направления. Упражнения и этюды в 
жанре клоунады («предлагаемые обстоятельства», «предмет», «партнер» 



«маска»). 
5. Основы театральной культуры. 
5.1. История театра. Краткая история зарубежного театра. История 
возникновения русского театра. Театральные реформы Петра 1. Театральная 
школа Щепкина. Система Станиславского. Мейерхольд. Вахтангов. М.Чехов. 
5.2. Современные театральные тенденции. Особенности  современных 
театральных тенденций в лице различных московских и питерских театров и 
режиссеров. 
4.3.Спектакли классических театров (“Ленком”, мастерская П.Фоменко) 
Просмотр видео-записей спектаклей. 
4.4. Спектакли и представления уличных и пластических театров (Полунин, 
“Дерево”, Жанти) История и особенности этих театров. Просмотр видео-
записей. 
4. 5. Живопись. Знакомство с художниками и их направлениями (по выбору 

учащихся). 
4.6. Музыка и театр. Знакомство с театральными композиторами и 
прослушивание композиций. Сочетание звука и цвета. Тренинг “Звучащие 
краски”. 
 

Второй год обучения. 
1. Организационное занятие. Техника безопасности при проведении 
занятий, во время возникновения пожарной и другой чрезвычайной 
ситуации. Профилактика травм во время занятий. Планирование работы на 
год. Дневник наблюдений. 
2. Актерское мастерство. 
2.1. Сверхзадача и сквозное действие. Учение К.С. Станиславского о 
важности сверхзадачи и решения ее сквозным действием. Этюды на 3 типа 
задач (физические, элементарно-психологические, сложно-психологические). 
2.2. Коридор роли и элементы импровизации. Этюды и упражнения. 
2.3.Зерно образа. Сказочные персонажи. Персонажи классической 
драматургии. 
2.4. Репетиция перфоменсов и спектакля. 
Репетиции проходят согласно порядку: 
а) выбор пьесы или инсценируемого материала; 
б) застольный период (анализ выбранной работа); 
в) этюдные репетиции в «выгородках»; 
г) репетиции на сцене с декорациями; 
д) введение всех художественно-выразительных средств (музыки, света); 
е) генеральная репетиция; 
ж) прогоны; 
з) показ на зрителя. 
 
3. Сценическая речь. 
3.1. Логика словесного действия. Видео-примеры. 
3.2. Жанры речи, виды сценической речи, формы, особенности. 



3.3. Слово, голос, звук в уличном театре. Отличительные особенности от 
слова в драматическом театре и на открытом пространстве. Упражнения на 
снятие голосовой зажатости «канатоходец», «лед», «Андропка», «Оркестр». 
4. Пластика (развивающие упражнения): 
4.1. Развитие психо-физики. Логика действия. Этюды на выражение 
различных групп чувств через пластику. Ряд упражнений и этюдов, 
помогающих найти точную и интересную форму чувства. Психологический 
жест. 
4.2. Пластика в танце. Разучивание 2х минутного танца в пластическом 
стиле. Танцевальная система Лабана, основанная на ритме, импульсе, 
фиксации. Упражнения по этой системе. 
5. Акробатика и эквилибристика. 
5.1. Элементы акробатики. Кувырки, колесо, перекаты. 
5.2. Жонглирование двумя, тремя мечами и в паре. 
5.3. Хождение на ходулях 1 и 2 уровней сложности. Упражнения на 
равновесие. 
6. Пантомима и клоунада: 
6.1. Дневник наблюдений. Этюды по творческим дневникам наблюдений. 
6.2. Психология человека, мотивация действий. Беседа. 
6.3. Образность. Сценический образ (маска). Создать образа-маски. 
6.5. Построение этюдов по законам клоунады. Теоретическо-практическое 
занятие по «Философии клоунады «РАЗМИНКА К УЧЕБНИКУ 
КЛОУНАДЫ ТРАКТАТ» Александра Грога.   
7. Кукловедение: 
7.1. Работа с руками. Упражнения на развитие пластики и координации рук. 
Элементы теневого театра. 
7.2. Работа с предметами. Нахождение индивидуального подхода к каждому 
предмету, «оживление» предмета. Этюды. 
7.3. Работа с куклой. Виды кукол. История возникновения театральной 
куклы. Работа с каждым из видов кукол с учетом их особенностей. 
8. Основы театральной культуры. Лекции, беседы с использованием 
наглядных пособий (фото и видео), доклады учащихся по темам: 
8.1. Лучшие актеры мира.  
8.2.Лучшие режиссеры мира. 
8.1.Лучшие драматические постановки последних 5 лет. 
8.1. Лучшие постановки уличных и  пластических театров за последние 10 
лет. 
 
 

Третий год обучения. 
Весь год направлен на создание проекта-спектакля и на основе выбранного и 
подготовленного материала будут проходить занятия по блокам с целью 
максимально развить детей к намеченному спектаклю.  
1. Организационное занятие. Техника безопасности при проведении 
занятий, во время возникновения пожарной и другой чрезвычайной 



ситуации. Профилактика травм во время занятий. Планирование работы на 
год. 
2. Актерское мастерство. 
2.1. Действенный анализ роли. Основной метод работы К.С. Станиславского.  
2.2. Внутренний монолог. Второй план.  
2.3. Характер и характерность на основе роли. 
2.4. Создание сценического образа персонажа. 
2.5. Взаимодействие между персонажами. 
3.Подготовка спектакля. 
3.1. Анализ литературной основы спектакля (тема - «о чем?», идея - «Зачем?» 
и форма «как образ спектакля. Сверхзадача спектакля и сквозное действие. 
3.2. Работа над созданием сценической атмосферы. Поиск художественного 
образа и эмоционального «зерна». 
3.3. Мизансцена, как выразительное средство. Виды мизансцен на основе 
одной из сцен. Тренинг «стул». 
3.4. Работа над творческим проектом. Репетиции. Изготовление реквизита, 
бутафории и декораций. Пошив костюмов. 
4. Пластика, пантомима, клоунада. Используются все необходимые 
упражнения (уже знакомые с прошлых лет обучения, но усложненные) для 
реализации замысла спектакля. 
5. Акробатика, эквилибристика. Так же используются необходимые для 
итогового спектакля упражнения в индивидуальном порядке. 
 

IV. Методическое обеспечение программы. 
На занятиях в объединении Молодежная театральная лаборатория 

«Театр ветра» используются следующие формы организации деятельности 
учащихся: 

• групповая 
• парная 
• индивидуальная 
Форма проведения занятий определяется особенностями 

образовательного процесса, целью и содержанием разделов и тем изучаемого 
материала. 

Методы проведения занятий 
Взаимодействие с учащимися на занятиях строится на основе 

разнообразных методов обучения и развития: 
• словесных: рассказ, беседа, объяснение; 
• наглядных: иллюстрация примерами, демонстрация презентаций и 

видеофильмов; 
• проблемного обучения: эвристическая беседа: постановка проблемных 

вопросов, объяснение основных понятий, определений, терминов; 
создание проблемных ситуаций, постановка проблемного вопроса; 



самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы 
учащимися; 

• проектных и конструкторских: создание новых способов проигрывания 
этюдов, постановки пьес; 

• практических: упражнение, тренинги, этюды, репетиция, показ 
спектакля, номера, работа над ошибками. 

Педагогические технологии 
Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

объединения Молодежная театральная лаборатория «Театр ветра» 
реализуется в образовательном процессе Дворца творчества детей и 
молодёжи с помощью личностно ориентированных, диалогических и 
интерактивных, проблемно-развивающих и других педагогических 
технологий. Например: 

1. Технология коллективного взаимообучения (А.Г. Ривин, В.К. 
Дьяченко, Д.М. Брайтермен, А.С. Соколов и др.) используется при 
организации занятий в группах, где обучение предполагает работу в 
командах. Основные принципы – самостоятельность и коллективизм: все 
учат каждого и каждый учит всех. Учащийся усваивает быстро что – то из 
предложенного материала, что тут же применяет на деле и передаёт другим. 
Роль педагога при этом сводится к организации процесса обучения. Всю 
информацию учащиеся добывают сами, при этом обучая друг друга. 

2. Технология полного усвоения (Б. Блум, Дж. Кэррол). Способности 
учащегося определяются при оптимально подобранных для данного ребёнка 
условиях. Технология задаёт единый для всех учащихся уровень знаний, 
умений и навыков, но делает переменными для каждого время, методы, 
формы, условия труда, то есть создаются дифференцированные условия для 
усвоения учебного материала. Важно определить эталон полного усвоения 
для всего курса. По результатам обучения учащиеся делятся на две группы – 
достигших и не достигших полного усвоения. Первые изучают 
дополнительный материал, со вторыми – педагог организует коррекционную 
работу, которая завершается контрольным заданием. 

Заключительная проверка – выполнение проверочной творческой 
работы, которая завершается сравнением её с эталоном. 

3. Технология адаптивной системы обучения (А.С. Границкая). Работа 
в парах сменного состава рассматривается как одна из форм организации 
самостоятельной работы на занятии. Суть подобного обучения – это не 
только сообщение новой информации, но и обучение приёмам 
самостоятельной работы, самоконтролю, взаимоконтролю, приёмам 
исследовательской деятельности, умению самостоятельно добывать знания и 



применять полученные знания на практике. Преимущества технология 
адаптивной системы обучения состоят в том, что каждый работает в 
индивидуальном темпе: сильные развивают свои способности, слабые 
получают помощь от более продвинутых учащихся и в конечном итоге 
становятся сильнее в стратегическом и тактическом плане. 

4. Технология циклового обучения (Е.А. Быстрова, Г.Д. Глейзер, В.Г. 
Онушкин и др.) позволяет интенсифицировать и сконцентрировать 
программный материал, даёт возможность разнообразить методы и формы 
занятий, повысить качество знаний, сохранить контингент обучающихся. 
Применение этой технологии позволяет за короткий срок восстановить в 
памяти учащихся полученные в процессе обучения сведения. 

5. Информационно - компьютерные технологии – в образовательном 
процессе объединения используются следующие средства информационных 
технологий: обучающие: компьютерные программы: Pinnacle Studio, Adobe 
Audition, презентации в PowerPoint; информационно – поисковые и 
справочные: электронные словари, энциклопедии и другие электронные 
ресурсы. 

Планирование занятий: 
1-й этап – организационно-подготовительный и диагностический 

Задачи организационно-подготовительного блока: подготовка педагога 
и учащихся к занятию; содержание блока: создание благоприятного 
микроклимата с настроем учащихся на творческую учебную деятельность, 
активизация внимания, включение в деятельность педагогической этики 
педагога. 

Задачи диагностического блока: диагностика усвоенных знаний, 
проверка выполнения специальных упражнений, анализ качества их 
выполнения, необходимая коррекция; содержание блока: выбор приемлемых 
методик для проверки выполненного учащимися самостоятельного задания с 
акцентированием внимания на усвоение ими воспитательных и 
дидактических задач предыдущего занятия. 

Результат деятельности на 1-ом этапе: определение уровня 
внимания, активности, восприятия, настроя учащихся на предстоящее 
занятие, уровня взаимопомощи, сотворчества учащихся, самооценки 
собственной деятельности, оценочной деятельности педагога. 
2-й этап – конструирующий, состоящий из основного и 
систематизированного блока. 

Задачи основного блока: обеспечение восприятия учащимися нового 
учебного материала; содержание основного блока: максимальная 
активизация познавательной деятельности учащихся на основе 



теоретического материала, выполнение практических творческих заданий, 
развивающих определённые умения учащихся; результат деятельности в 
основном блоке: осознание усвоения учащимися нового учебного материала 
и первоначальное развитие практических умений. 

Задачи систематизированного блока: формирование у учащихся 
системного, целостного представления о теоретических знаниях по теме; 
содержание систематизированного блока: самостоятельное выполнение 
учащимися упражнений, обыгрывание ситуаций; результат деятельности в 
блоке: системное, осознанное усвоение учащимися нового материала. 
3-й этап – итоговый, состоящий из аналитического, рефлексивного и 
информационного блока. 

Задачи аналитического блока: анализ качества и уровня усвоения 
учащимися теоретических и практических знаний и умений, анализ и оценка 
достижения цели и задач занятия; содержание аналитического блока: 
подведение итогов деятельности, методы поощрения учащихся; результат 
деятельности в аналитическом блоке: подготовка учащихся к самооценке 
собственной деятельности. 

Задачи рефлексивного этапа: самооценка учащимися собственной 
деятельности, оценка сотрудничества; результат деятельности в 
рефлексивном блоке: определение личностного отношения учащихся к 
содержанию, собственной деятельности на занятии и достигнутым 
результатам, эмоционально-ценностным переживаниям; самоопределение к 
дальнейшей деятельности; прогнозирование задач саморазвития. 

Задачи информационного этапа: объяснение учащимся логики 
следующего занятия; содержание информационного блока: информация о 
литературе, которую необходимо использовать к последующему занятию, 
инструктаж по выполнению задания; результат деятельности: определение 
перспектив развития творческой деятельности в данной образовательной 
области. 

К наиболее важным средствам психолого-педагогической поддержки 
относятся: 
- дозирование педагогической помощи, создание ситуации успеха и 
самоопределения; 
- диагностика личностного роста каждого участника группы; 
- умение педагога приходить на помощь учащемуся в момент осмысления им 
новых и трудных задач самоопределения; 
- отношения доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества со 
стороны педагога;  
- составление заданий, при выполнении которых у учащихся появляется 



необходимость искать всевозможные приемы решений, рассматривать 
проблему с различных позиций, видеть ее не только с разных, но и с 
неожиданных сторон, вырабатывая при этом свое мировосприятие и 
миропонимание. 

Образовательные ресурсы 
дидактические материалы 

• наглядные пособия для развития мышления, воображения, памяти; 
• плакаты, 
•  фонотека,  
• видеотека.   

Материально – технические ресурсы 
Для занятий необходимы: учебный класс (репетиционный зал). Класс 

должен отвечать требованиям санитарных норм и правил для полного 
состава группы (15 человек): 

оборудование, материалы. 
• Коврики для занятий пластикой; 
• видео- и аудио аппаратура; 
• костюмы; 
• мячи, кольца, булавы, ходули; 
• небольшой шкаф для хранения костюмов, аксессуаров и реквизита; 
Формы и методы контроля, система оценок. 
В процессе освоении учащимися программы педагог контролирует 

качество полученных знаний, умений и навыков в соответствии с 
определёнными критериями показателей, а также осуществляет оперативное 
управление учебным процессом, обеспечивает выполнение обучающей, 
проверочной, воспитательной и корректирующей функций.  

Освоение разделов программы могут контролироваться в форме 
проведения открытых занятий.  

Основной формой промежуточной аттестации по программе является 
итоговое занятие в форме показа творческих работ с элементами концерта-
спектакля, а также интерактивных игр, в том числе (на усмотрение педагога) 
включающих зрителей.  

Итоговые занятия в форме показа спектакля с приглашением зрителей 
проводятся в конце каждого учебного года. 

Уровень освоения программы детьми может определяться по их работе в 
течение всего процесса обучения по следующим критериям:  

• Высокий уровень освоения программы. Обучающийся активно, с  
творческим интересом занимается в коллективе. Уважительно относится к 
другим учащимся. Готов помочь в работе. Работоспособен. Материал 



усваивается на высоком уровне. Инициативен. Сценически выразителен. 
Владеет сценическим вниманием, общением. Фантазия и воображение 
активно развиты. Пластичен. Принимает и развивает игровую роль. 
Поддерживает ролевой диалог. Активен при перемене ролей. На высоком 
уровне владеет словесным действием. Может обучить театральным играм и 
тренингам других. (Зачет)  

• Средний уровень освоения программы. Обучающийся достаточно 
активно, занимается в коллективе. Уважительно относится к другим детям, 
но замкнут. Тяжело идёт на контакт. Не слишком работоспособен, т.к. 
быстро утомляется. Материал усваивается частично. Знает об элементах 
сценическое внимание, общение. Фантазия и воображение недостаточно 
развиты. Не достаточно пластичен. Частично владеет словесным действием. 
Может рассказать о некоторых театральных играх и тренингах. Видны его 
желание и стремление развиваться (Зачет).  

• Низкий уровень освоения программы. Недисциплинированность.  
Неуважение к коллективу. Пропуски без уважительных причин. Не владеет 
сценическими элементами. Не усваивает материал.  Следует рассмотреть 
вопрос о целесообразности дальнейших занятий. Необходимы личная беседа 
с обучающимся и родителями для рассмотрения вопроса о дальнейшей 
целесообразности занятий по данной программе. (Незачет).  
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