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Раздел I. « Комплекс основных характеристик программы» 

 
1.1. Пояснительная записка 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа Театральной студии разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 

является комплексной общеразвивающей образовательной 

программой с минимальными объемами учебного времени, 

необходимыми для освоения основ театрального искусства.  

Программа учитывает опыт реализации образовательных программ 

по театральному направлению в различных организациях 

дополнительного образования детей, подростков и молодежи. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Театральная Арт-студия «Чеширский кот» (далее - 

Программа) имеет социально-педагогическую и художественную 

направленность (базовый уровень).  Программа направлена    на 

развитие эстетических и творческих способностей детей и 

студентов, адаптацию обучающихся с ОВЗ средствами 

театрального искусства. 

Данная программа представляет собой краткий курс основ 

актерского мастерства с включением элементов тренингов по 

сценической речи и сценическому движению. В основу содержания 

программы положен следующий принцип распределения учебного 

материала: от простого к сложному, от отдельного упражнения – к 

тренингу, от тренинга - к спектаклю. Данная программа 

ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит 

ярко выраженный креативный характер, предусматривая 

возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации.   

По целевой направленности программа является развивающей  

(направлена на решение первостепенных задач, ведущих к 

самораскрытию обучаемых, к осознанию ими собственной 

духовной индивидуальности, к ослаблению характерологических 

конфликтов средствами смежных видов искусств) и социально-

адаптивной (развивает: отношение к себе - реабилитация «Я» в 

собственных глазах, достижение уверенности в себе, реставрация и 

коррекция чувства достоинства, объективная самооценка, 

укрепление адаптивности;  

отношение к другим – способность к доброжелательному 

критическому восприятию достоинств и недостатков окружающих, 

формирование навыков адекватного общения, навыков культуры 

эмоциональной экспрессии;  

отношение к реальности – приобретение навыков выбора и 

принятия решений, мобилизация и самоорганизация, обретение 

оптимизма в отношения к реальности)  

По сложности, по форме организации содержания и процесса 

педагогической деятельности программа является 



интегрированной (объединяет знания из разных областей: 

литература, театр, изобразительное искусство, музыка, танец 

перерабатывает их с учетом восприятия одного ребенка на основе 

театротерапевтических технологий. Внутри каждого года элементы 

содержания расположены по спиральной системе, т.е. тематические 

разделы обучения повторяются из года в год на более высоком 

качественном уровне, расширяя и углубляя при этом материал из 

различных видов искусств). Театр, как вид искусства, остается 

наиболее востребованной и привлекательной сферой детского 

творчества благодаря своей игровой природе и синтезу разных 

искусств.  

 

Актуальность 

программы 

     Театрализованная деятельность представляет собой 

органический синтез художественной литературы, музыки, танца, 

актерского мастерства и сосредотачивает в себе средства 

выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, 

способствует развитию эстетического восприятия окружающего 

мира, фантазии, воображения, памяти, познавательных процессов, 

знания об окружающем мире и готовности к взаимодействию с 

ними. 

      Актуальность определяется необходимостью формирования у 

обучающихся  качеств, которые станут залогом их успешности в 

будущем: выразительности, умения излагать свои мысли, 

эмоциональной устойчивости, ответственности и трудолюбия.  
      Данная программа актуальна, поскольку театр становиться 

способом самовыражения, инструментом решения 

характерологических конфликтов и средством снятия 

психологического напряжения. На уроках и репетициях 

приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия друг 

с другом, совместной работы и творчества. Программа дает 

возможность приобщить детей и подростков к искусству театра, 

пробудить интерес к театральному творчеству и познакомить с 

основами актерского мастерства, научить любить и понимать 

театральное искусство в различных его проявлениях. 

Отличительные 

особенности 

программы 

    Занятия театрализованной деятельностью вводят обучающихся в 

мир прекрасного, пробуждают способности к состраданию и 

сопереживанию, активизируют мышление и познавательный 

интерес, а главное – раскрепощают его творческие возможности и 

помогают психологической адаптации ребенка в коллективе. 

    В театральной деятельности каждый ребенок может проявить 

свои способности, чувства, эмоции, передать свое отношение к 

персонажам и сказочным событиям. 

    Сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, 

живописи, танца, литературы,  актерской игры и игры куклой,– 

театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир 

обучающегося.         Замкнутому ребенку, подростку  он помогает 

раскрыться, а расторможенному – научиться координировать свои 

действия, сострадать и любить, поможет объединить духовной 

близостью не только детей, но и детей, и родителей. Разбуженные 

эстетические чувства, обогащение нравственного мира 

способствуют развитию в юном актере, а также зрителе творческих 



способностей, которые найдут выход в труде, в отношениях со 

сверстниками и взрослыми, в обретении активной жизненной 

позиции.  

Особенности программы: 

- возможность начать обучение с любого момента;  

- обеспечение доступности каждому испытать свои силы в 

разнообразных видах актерской игры с куклами, возможности 

увидеть результаты, получить одобрение и поддержку. 

Адресат 

программы  
     Программа рассчитана на неоднородный смешанный состав 

обучающихся 10-18 лет (с ОВЗ, инвалидов и  обучающихся с ООП).  

Состав группы – постоянный, 15 человек.  
 

Год обучения Возраст детей Контингент (кол-во) 

1 10-18 15 

2 10-18 15 

Объем программы При реализации программы «Театральное творчество» со 

сроком обучения 2 года, продолжительность учебных занятий с 

первого по третий годы обучения составляет 36 недель в год.  

Общая трудоемкость программы составляет 196 часов. Из них: 144 

часов – аудиторные занятия, 72 часов – самостоятельная работа. 

Для детей, проявивших отличительные способности, умение 

самостоятельно работать и качественно, предусматриваются 

индивидуальные занятия, которые позволяют развить способности  

обучающихся актерском мастерстве, концертной, конкурсной 

деятельности. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и 

самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в 

часах:  

Аудиторные занятия:  

• 1 год обучения – по 4 часа в неделю.  

• 2 год обучения – по 4 часа в неделю  

Формы обучения. 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса.   

Форма обучения очная (формы обучения – очная, а также 

допускается сочетание различных форм обучения); 

Основная форма учебных занятий – урок-беседа, урок-тренинг, 

урок-репетиция, комплексный урок и сценический показ. 

Особенности организации образовательного процесса:  

- сочетание  традиционной формы обучения  с применением 

дистанционных технологий; 

- посредством организации электронного обучения. 

– в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом 

объединения (театра); 

  

 состав группы (постоянный) 

Виды деятельности: 

Игры:  

1. общеразвивающие;  



2. театральные;  

3. на действия с воображаемыми предметами или на память 

физических действий; 

4. творческие игры со словом; 

5. игры и упражнения на опору дыхания; 

6. на превращения; 

7. коммуникативные; 

8. игры-драматизации. 

Использование скороговорок, считалок для развития речевого 

аппарата. 

Игры и упражнения на речевое дыхание, на расширение диапазона 

голоса. 

Релаксационные упражнения и этюды. 

Психомышечная тренировка. 

Психологические игры, упражнения, этюды. 

10.Этюды на развитие эмоциональной сферы. 

11.Знакомство с музыкальными произведениями классиков.  

Срок освоения 

программы 

2 года обучения. Программа учитывает возрастные особенности и 

особенности здоровья.   

Режим занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю согласно расписанию. 

Продолжительность занятия – 2 часа. Итого получается 4 часа в 

неделю. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель  Основной целью программы является обеспечение 

эстетического, интеллектуального, нравственного развития 

воспитанников, воспитание творческой индивидуальности ребенка, 

развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской 

деятельности, развитие творческих способностей и эмоционально-

личностной сферы обучающихся, овладение навыками общения 

посредством театрального искусства. 

Задачи образовательные (предметные):  

-помочь обучающимся овладеть навыками общения и 

коллективного творчества;  

-развить индивидуальность, личную культуру, коммуникативные 

способности; 

- обучить   саморегуляции и самоконтролю; 

- развить чуткость к сценическому искусству, внешнюю технику 

актера (чувства ритма, темпа, чувства пространства и времени, вера 

в предлагаемые обстоятельства);  
- развить игровые навыки и творческую самостоятельность через 

постановку музыкальных кукольных спектаклей, игр-

драматизаций, упражнений актерского тренинга;  - 
совершенствовать грамматический строй речи обучающегося, его 

звуковой культуры, монологической, диалогической формы речи, 

обучение орфоэпическим нормам современной русской 

сценической речи, эффективному общению и речевой 

выразительности  

метапредметные: развить внимание, волю, фантазию, память, 

воображение, наблюдательность,  активизировать ассоциативное и 

образное мышление; развить способность создавать образы с 



помощью жеста и мимики; учить пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные состояния; 

личностные: развивать  личностные качества: отзывчивость, 

доброту, целеустремленность, добросовестность, 

любознательность; развивать познавательную и эмоционально-

личностную сферу. 

  
 

1.3. Содержание программы 

№ Название разделов 
1 год обучения 2 год обучения 

всего теория практика всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 2 1 1 

2 Актерские навыки 14 4 10 8 2 6 

3 
Театральное искусство и 

литература 
12 6 6 8 4 4 

4 Кукловедение 12 6 6 8 4 4 

5 
Театрально-игровое 

творчество 
10 5 5 10 5 5 

6 Мастерство исполнителя 20 4 16 28 4 24 

7 
Репертуар кукольного 

театра. 
70 8 62 74 6 68 

8 Показ спектаклей 4 2 2 6 3 3 

Итого часов 144 36 108 144 29 115 

 

Содержание программы:  

1 год обучения 
1.Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с обучающимися, рассказ о школьной театральной студии, знакомство с 

охраной труда, с основными разделами программы и формами работы.  

Практика: Диагностика знаний и умений воспитанников 
2.Актерские навыки.  

Теория: Понятие об искусстве разговорного жанра, об актерском мастерстве, «школе» 

Станиславского,  умении рассказывать выразительно и правильно. Культура и техника 

речи. Сценическая речь и ее задачи.   

Основы движений, мимики, речевые подражания. Виды эмоций, реакций и т.п.  
Практика: этюды, тренинги по артикуляции, со скороговорками и сложными словами, 

тренинги на выразительные жесты и позы. Тренинги на развитие сценического 

взаимодействия. Ролевые игры. Формирование четкой грамотной речи. Понятие о 

логическом ударении,  

Смысловое значение текста. Логические паузы. Логическое ударение. Музыка и 

стихотворение. Зарядка для языка. Работа над дыханием 
3.Театральное искусство и литература.  



Теория: Особенности театрального искусства. Знакомство с различными видами театров 

(самодеятельный, профессиональный, музыкальный, драматический, кукольный, детский и 

т.п.) Лекции детям о театре, его составляющих 

Великие актеры отечественного и мирового театра и кино. История становления и развития 

различных видов искусства Европы, стран Востока, России. История театра.  

Виды театрального искусства. Народный театр «Петрушка». Лицедеи. Репертуар театра 

Практика: Посещение спектаклей. Игра в народный театр «Петрушка», клоунада и 

лицедейство, театр масок. Игра сказочных персонажей, в том числе животных, возрастные 

роли, работа с костюмом, декорациями, светом, звуком, музыкой.  

4.Кукловедение.  

Теория: Виды кукол. Строение кукол. 

Практика: упражнения и игры для изучения способами управление различными видами 

кукол.  

5.Театрально - игровое творчество.  

Теория: Рассказ о тренингах. Правилах проведения   

Практика: Тренинги и этюды «дверь», «один дома», «предмет», « ссора- примирение», 

«любовь», «транспорт». «цирк», «холодно», «жарко», светло, темно, кисло, сладко, мало, 

много, против сильного ветра, идем по песку, по болоту и др. Тренинги «разговор по 

телефону», падение со стула, стола, кувырки, импульс, подтекст.  

6. Мастерство исполнителя:  

Теория: Понятие о природных задатках и способностях человека, обеспечивающих ему успех 

в актерском искусстве. Понятие о коммуникативных возможностях человека. Требования к 

профессионально- личностным качествам актера. Техника безопасности на выступлениях. 

Подготовка костюмов. Кукловедение. 

Практика: Работа с куклой. Разработка и изготовление театрального костюма, декорации для 

любительского спектакля. Культура поведения на сцене, умение слышать и видеть партнера.  

Выступление на конкурсах, праздниках.  

7. Репертуар кукольного театра.  

Теория: Разбор пьес, характеристики героев, психологическое убеждение в необходимости в 

той или иной роли.  

Практика: Читки по ролям, репетиции по фрагментам, репетиции с куклами, с музыкой, 

съемка и разбор спектакля. Работа над мимикой, жестами, пантомима, «вживание» в образ.  

Репетиция отдельных картин с деталями декораций и реквизита 

8.Показ спектаклей:  

Теория: техника безопасности на выступлениях. Подготовка костюмов  

Практика: Выступление на конкурсах, праздниках.  

 

2 год обучения.  
1.Вводное занятие.  

Теория: Охрана труда. Знакомство с группой.  

Практика: тренинги и этюды, тренинги артикуляции, скороговорок и сложных слов, 

тренинги на выразительные жесты и позы. Тренинги на развитие сценического 

взаимодействия. Ролевые игры.  

2.Актерские навыки:  

Теория: развитие волевых и эмоциональных качеств, разбор выступлений, постановок и 

телевизионных спектаклей. Знакомство с системой «Школа Станиславского». Культура и 

техника речи. Сценическая речь и ее задачи.   
Практика: работа над диалогами, по подгруппам, массовыми сценами- развитие 

сценического взаимодействия. Постановка голоса, пластики, танцевальных элементов. 

закрепление умений полученных ранее. Логические паузы. 

Логическое ударение. Работа над дыханием 

3. Театральное искусство и литература  

Теория: Знакомство с различными пьесами для кукольных театров.  

Практика: Посещение и разбор спектаклей театров.  



4.Кукловедение.  

Теория: Виды кукол. Строение кукол. 

Практика: упражнения и игры для изучения способами управление различными видами 

кукол.  

5.Театрально - игровое творчество  

Теория: Рассказ о тренингах. Правила проведения  

Практика: наставничество, проведение игр и участие в них с младшими группами. мим - 

тренинги, движения (плыть, лететь, петь, читать,)  

подтекст, игра в рифмы, подобия. Логические цепочки. Фольклорные игры. Ролевые игры.  

6.Мастерство исполнителя. 

Теория: Постановка задач для хорошего прогона спектакля или другого вида выступлений. 

Кукловедение.  

Практика:  Работа с куклой. Выступления на конкурсах-фестивалях. 

7. Репертуар кукольного театра.  

Теория: Разбор пьес, характеристики героев, психологическое убеждение в необходимости в 

той или иной роли. Практика: Читки по ролям, репетиции по фрагментам, репетиции с 

куклами, с музыкой, съемка и разбор спектакля. Работа над мимикой, жестами, пантомима, 

«вживание» в образ.  Репетиция отдельных картин с деталями декораций и реквизита 

8.Показ спектаклей:  

Теория: техника безопасности на выступлениях. Психоэмоциональная подготовка. 

Подготовка костюмов  

Практика: Выступление на конкурсах, праздниках. 

Учебно-тематический план первого года обучения 

1.4. Планируемые результаты 

 Реализация программы обеспечивает достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

Уметь общаться со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях;  

Быть эмоционально раскрепощенным, чувствовать себя комфортно в любых 

жизненных ситуациях; 

Быть доброжелательными и контактными. 

Метапредметные результаты:   

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, условиями её 

реализации;   

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий. 

Предметные результаты:  

Уметь:    

ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на сценической площадке с 

куклой и без нее;  

уметь двигаться в заданном ритме с куклой и без нее; 

на сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия; 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 

уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении; 



уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения; 

владеть элементарной терминологией театрального искусства; 

владеть навыками саморегуляции, самоконтроля; 

владеть навыками согласованных действий в группе; 

иметь развитую фантазию и воображение;  
уметь снимать эмоциональное и мышечное напряжение, вызванное нагрузкой на 

нервную систему при интенсивном обучении;  

уметь свободно проявлять свои лучшие творческие качества;  

владеть навыками совместной деятельности, установления эмоциональных 

контактов, свободного общения,  

владеть своим телом как инструментом самовыражения;  

изготовлять реквизит и декорации;  

владеть навыками культурной речи. 

 Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график.    

Количество учебных недель – 36. 

Начало учебного периода 2 сентября, окончание учебного периода 25 мая. 

 

 
№ п/п Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма контроля 

1 сентябрь Вводное занятие 2 лекция опрос 

2 сентябрь,  Актерские навыки 14  тренинг 

 

 этюд 

 

3 октябрь,  Театральное 

искусство и 

литература 

12  игровые 

действия              

 пантомима 

4 октябрь, 

ноябрь  

Кукловедение 12 тренинг 
этюд 

5 ноябрь, 

декабрь  

Театрально-

игровое 

творчество 

10  беседа  

6 декабрь Мастерство 

исполнителя 

20 игровые 

действия   

тренинг            

Этюд 

пантомима 

7 январь, 

февраль, март, 

апрель, май 

Репертуар 

кукольного театра. 

70 урок-

репетиция, 

комплексный 

урок и 

сценический 

показ. 

 

Показ роли. 

8 май Показ спектаклей 4 урок-

репетиция, 

комплексный 

урок и 

сценический 

показ. 

Конкурсы. 

Фестивали. 



 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое  обеспечение: кабинет,  музыкальная аппаратура, микрофоны, 

куклы, сцена, ширма,  

Оборудование мастерской «Дошкольное воспитание», «Преподавание музыки в школе» 

Перечень  материалов,  необходимых  для  реализации программы: 

- стихотворения; 

- рассказы; 

- сценарии; 

- фонограммы; 

- видеофильмы. 

2.3. Формы аттестации  

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, 

промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль 

успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени в виде сценического 

показа по окончании каждого полугодия учебного года. Преподаватель имеет возможность 

по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы 

(текущий контроль).  

Итоговая аттестация проводится в форме сценического показа на зрителя учебного 

спектакля. 

Предметом оценивания на итоговой аттестации являются:  

умения:  

- видеть, слышать, понимать партнера по сцене;  

- координироваться в пространстве с куклой;  

- выступать перед публикой;  

          - соблюдать правила техники безопасности на сцене.  

Критерии оценки  

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».  

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к 

программе, трудолюбие, выполняет творческие задания  

преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой 

последовательностью действий, проявляет творческую инициативу;  

• 4 (хорошо) – ставится при интересе к программе в целом, некоторых неточностях 

и погрешностях в выполнении творческих заданий преподавателя и при стремлении эти 

недостатки устранить;  

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется исключительно под 

неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива учащегося практически 

отсутствует, учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к программе выражен слабо.  

Текущий 

контроль  

проводится в конце изучения каждой темы -  тесты по темам, 

выступления  в концертных программах, конкурсах. 

Промежуточн

ая аттестация 

диагностика уровня ключевых, метапредметных и предметных 

компетенций учащихся – вводная - сентябрь, итоговая - май; 



Итоговая 

аттестация 

оценка качества обученности учащихся по завершению обучения по 

образовательной программе) - Творческая работа, наградные документы 

за участие в конкурсах различного уровня по профилю,  портфолио. 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно и  дистанционно ( в 

зависимости от состояния здоровья обучающихся). 

Методы  обучения: словесный,  наглядный  практический;  

Методы   воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация, личный пример. 

Формы  организации  образовательного  процесса: индивидуальная,  фронтальная и  

групповая.   

Категории обучающихся: инвалиды, обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с ООП.; 

 Формы  организации  учебного  занятия  -   беседа,  встреча  с  интересными  людьми, 

выставка,  игра,  конкурс,  мастер-класс, наблюдение,  посиделки,  праздник,  

практическое  занятие,  экскурсия, творческая мастерская.  

Программой предусматривается также  

совместные просмотры и обсуждения спектаклей;  

творческие встречи с артистами театров, с интересными людьми;  

творческие конкурсы.  

Формы работы с родителями.  

Родители являются активными участниками массовых мероприятий, небольших 

театральных постановок, миниатюр, спектаклей. Так же приветствуется посещение 

родителями учебных занятий, что способствует оказанию помощи обучающимся в 

закреплении учебного материала дома и помогает позитивному взаимодействию детей и 

их родителей.  

В работе с родителями педагог использует следующие формы взаимодействия:  

- родительские собрания с творческой программой;  

- совместные праздники, творческие конкурсы;  

- спектакли для родителей;  

- индивидуальные консультации и беседы.  

- открытые занятия.  

Технологическую основу программы составляют следующие технологии:  

- педагогические технологии на основе личностной ориентации образовательного 

процесса:  

- педагогика сотрудничества;  

- педагогические технологии на основе эффективности управления и  

организации образовательного процесса:  

- групповые технологии;  

- технологии индивидуального обучения;  

педагогические технологии на основе активизации и интенсификации  

деятельности учащихся:  

- игровые технологии ;  

- проблемное обучение  

Реализации этих технологий помогают следующие организационные формы: 

теоретические и практические занятия (групповые, сводные), а также показательные 

выступления на всевозможных праздниках , массовых мероприятиях , концертах, бесед, 

литературно-музыкальных композиций, конкурсах и фестивалях разных уровней. 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, 

культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие 

тренинги. Во время занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог 

добивается того, чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить 

задание.  

Алгоритм  учебного  занятия.  Теоретическая часть учебного процесса включает в себя 

информационно-познавательный компонент, развивает эстетическую восприимчивость 

детей, побуждающую к творческой деятельности. Основное место на занятиях сводится к 

практической работе, которая является естественным продолжением и закреплением 

теоретических сведений, полученных обучающимися.  
Дидактические  материалы  –  куклы;  видео-упражнения на совершенствование дикции и 

артикуляции; тексты тренингов, спектаклей.  
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