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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая адаптированная 

программа «Арт-мастерская» имеет художественную направленность и предназначена для 

взрослых людей, имеющих нарушения интеллектуального развития и сочетанную 

патологию. 

Актуальность программы несомненна, так как она направлена на решение одной 

из основных проблем лиц с интеллектуальным недоразвитием -  нарушение коммуникации, 

что затрудняет или делает невозможным их интеграцию в социум. Реализация программы 

идет по трем основным направлениям: воспитание основ зрительской культуры, развитие 

навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре - которые 

переплетаются, дополняют друг друга, взаимно отражаются и способствуют формированию 

нравственных качеств у получателей социальных услуг. Полученные знания в рамках 

программы позволяют обучающимся преодолевать психологическую инертность, 

способствуют развитию творческой и познавательной активности. С помощью 

специфических театральных приемов воздействие направляется косвенно (опосредованно) - 

на личность каждого в целом, на содержание и смысл его деятельности, на характер 

отношений с окружающими. 

Формирование невербальной (умения общаться и понимать других с помощью 

жестов, мимики, пластики тела) и вербальной функции общения, умение правильно 

выражать эмоции в конкретных жизненных ситуациях делает данную программу 

педагогически целесообразной, направленной на развитие возможности взаимодействия  

обучающихся  друг с другом  и с окружающим миром. 

Практическая значимость программы обусловлена для обучающихся 

возможностью   реализации себя в общественной жизни интерната,  так как работа над  

дикцией,   развитием умений  свободно держаться во время публичных выступлений дают 

им возможность   участвовать в   праздниках, концертах  и спектаклях. 

 

Цель программы: создание условий для развития интеллектуально-творческих 

способностей и коммуникативных навыков у людей с ограниченными возможностями 

здоровья через коллективную творческую деятельность. 

Задачи: 

Образовательные: 

- знакомство обучающихся с различными театральными жанрами; 

- знакомство с теоретическими и практическими основами сценической деятельности; 

-обучение  способам коллективной творческой деятельности. 

 

Развивающие: 

- укрепление у обучающихся речевого аппарата; 

- воспитание у них чувство ритма и умение владеть собственным телом; 

- развитие   воображения; 

- обогащение их чувственно-эмоциональной сферы; 

-развитие  коммуникативных компетенций:  навыков общения, публичных выступлений. 

 

Воспитательные: 

- формирование у обучающихся   чувства коллективизма; 

- воспитание   культуры общения в коллективе; 

-  формирование познавательного интереса; 

- расширение жизненного опыта обучающихся; 

-формирование у них личностных ценностей: целеустремлённости, активности, 

коммуникативности; 

-  формирование   социально активной личности. 
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-  формирование у обучающихся адекватной самооценки, уверенности в себе. 

Программа состоит из взаимосвязанных разделов, направленных на овладение 

элементарными навыками сценического мастерства: сценическое движение, сценическая 

речь, сценический образ. Обучение элементам сценического мастерства включает в себя 

комплексы упражнений, развивающих речедвигательные способности обучающихся, 

работу над техникой речи, упражнения на коррекцию и развитие координации и пластики, 

выработку навыков культуры речевого общения, задания, подталкивающие получателей 

социальных услуг к самостоятельной творческой деятельности.  

 

Условия и особенности реализации образовательной программы: 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения и реализуется по периодам, 

указанным в календарном учебном графике. 

В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, 

программа может реализовываться с применением дистанционных образовательных 

технологий, в том числе отдельных этапов видео занятий (работа над дикцией и 

артикуляцией, работа над дыханием, текстовые проработки), демонстрацией мастер-

классов по сценическому мастерству, просмотром художественных и документальных 

фильмов, просмотром записей концертов известных артистов с дальнейшим обсуждением. 

Так как невозможно говорить об овладении элементами актерского мастерства 

без одновременной работы над постановкой техники речи, овладением умением 

координировать свои жесты, мимику, пластичность движений, изучение всех трех 

разделов программы идет комплексно, что отражено в календарно-тематическом 

планировании рабочей программы. 

Поскольку овладение элементами актерского мастерства является сложным 

процессом для любого человека, спрогнозировать его в отношении людей с недостатком 

интеллекта практически невозможно. Поэтому, количество часов на темы и порядок их 

прохождения могут изменяться педагогом в зависимости от конкретных условий (в том 

числе от  ежегодного плана культурно-массовой работы РЦ и тематики конкурсов, в 

которых участвуют обучающиеся «Арт-мастерской»), что обосновывается в 

пояснительной записке рабочей программы. 

Реализация программы способствует: 

- формированию у обучающихся исполнительской и зрительской культуры; 

- расширению их жизненного опыта и обогащению их  чувственно-эмоциональной сферы; 

-   овладению ими  навыками межличностного общения и   сотрудничества; 

-   воспитанию у них  культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного 

отношения к трудовой деятельности. 

Основными методами в работе по программе являются: 

наглядный: 

- просмотр видеозаписей репетиций и выступлений участников студии; 

- показ упражнений по актерскому мастерству с пояснением; 

словесный: 

- использование рассказов, стихов, пословиц, считалок, сказок; 

практический: 

- упражнения из всех разделов программы; 

- решение ситуационных, игровых, сюжетно-ролевых, логических задач; 

метод познавательной игры: 

- дидактические, словесные, развивающие игры. 

Формы и режим занятий.  

Занятия могут быть групповыми и индивидуальными. 

При подготовке конкурсных или концертных мероприятий возможна такая форма 

организации занятий, как сводные репетиции групп, выездные репетиции групп, 

репетиции всем составом творческого коллектива.             
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 Так как обучающиеся по программе различаются по возрасту, психическому и 

физическому развитию,  степени обученности и обучаемости, рекомендовано наполнение 

подгрупп до 5 человек. 

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по  2 часа, 168 часов в год. 

Способы определения результативности: 

  наблюдение, тестирование, просмотр аудио-видео-фото-материалов по результатам 

выступлений, обсуждение.  

Формы подведения итогов реализации программы объединения ««Арт-мастерская»: 

-открытые мероприятия, концерты, конкурсы различного уровня; 

-проведение диагностики обучающихся в начале   и в конце учебного года.  

 

 

2.Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего  

Учебных  

недель 

Количество 

учебных  

часов 

Режим занятий 

1 год 1сентября 

2022  

31 августа 

2023 года 

42 168 2 раза в неделю по 2 часа 
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3.  Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы контроля 

1. Сценическое движение  46 10 36  

 1.1. Введение 

Государственная 

символика РФ   

2 2 - Наблюдение. Опрос 

1.2  История театра: 

появление и развитие 

театрального искусства, 

занимательные факты. 

Виды театра. 

2 1 1  Опрос 

 

1.3. Театральные жанры и 

театральная постановка. 

Театры Санкт-

Петербурга (экскурсии 

виртуальная) 

6 2 4 Наблюдение. Опрос.  

1.4. Особенности движения 

на сцене.  

7 1 6 Наблюдение. 

Творческое задание. 

1.4. 1. Ритмопластика 8 1 7 Наблюдение. 

Творческое задание 

1.4.2. 

 

Пантомима 8 1 7 Наблюдение. 

Творческое задание 

1.4.3. 

 

Движение и музыка 8 1 7 Наблюдение. 

Творческое задание. 

1.4.4. «Сценический бой» и 

«Сценическое падение» 

 

5 1 4 Творческое задание 

2. Сценическая речь. 68 8 60  

  2.1 Словарь настроений. 5 1 4 Творческое задание 

2.2 Речевой тренинг. 

Интонация. 

5 1 4 Творческое задание  

2.3 Чтение стихотворений, 

басен. 

3 1 2 Творческое задание. 

 2.4 Чтение прозы. 3 1 2 Творческие задание 

2.5. Работа над концертным 

номером 

22 1 21 Творческое задание. 

2.6. Итоговая проектная 

игровая программа. 

28 1 27 Творческое задание 

2.7 Патриотическое 

воспитание 

2 2 - Наблюдение. 

3. Сценический образ 54 5 49  

3.1. Сценический грим. 20 2 18 Наблюдение, 

творческое задание. 

3.2. Сценический костюм. 

 

20 2 18  

3.3. Декорации. 14 1 13 Наблюдение и 

опрос. Творческое 

задание 

      

 Итого 168 23 145  
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4. Содержание программы обучения 

 

Раздел 1. «Сценическое движение» (46 час.) 

Тема 1.1. Введение (2 ч.) 

Государственная символика РФ.   

Теория. 

Знакомство с деятельностью объединения «Арт-мастерская». Понятие: театральная 

деятельность. Знакомство с кабинетом. Правила поведения в кабинете. Проведение 

инструктажа по технике безопасности при проведении массовых мероприятий. Знакомство с 

правилами поведения во время занятий, на сцене, на репетиции, в зрительном зале.  

 

Тема.1.2. История театра. (2ч.) 

Теория. 

Появление и развитие театрального искусства. Театр на Руси. Скоморохи.  Виды театра. 

Отличие театра от других видов зрелищного искусства. Устройство и деятельность театра 

(сцена, реквизит, кулисы). Знакомство с театральными профессиями: сценарист, режиссёр, 

актёр, звукорежиссёр, осветители, художники-оформители. 

Практика: 

Рассматривание иллюстраций. Видеоролик «Закулисье». 

Тема.1.3. Театральные жанры и театральная постановка. (6ч.) 

Теория. 

Понятие  «комедия», «трагедия»,     «мюзикл», «пародия». Театральная постановка: акт, 

антракт, аплодисменты, занавес, звонок. Театры Санкт-Петербурга (экскурсии виртуальная). 

Практика. 

Просмотр театральной постановки (спектакля). 

Тема 1.4. Особенности движения на сцене. (7ч) 

Теория. 

Понятие «Сценическое движение». Эмоциональное раскрепощение. Ориентирование на сцене. 

Понятия: ритмопластика, пантомима, движение и музыка, «сценический бой» и «сценическое 

падение».   

Практика. 

-Упражнения на развитие баланса.  

-Упражнения на развитие координации.  

-Упражнения на развитие напряжения. 

Тема 1.4.1. Ритмопластика.(8ч)  

Практика. 

Выполнение упражнений для развития опорно-двигательного аппарата, повышение 

выносливости, гибкости. Растяжка. Темпоритм. Упражнение на счёт под хлопки. 

Практические упражнения:  

 «Хлопки» - повторение за педагогом ритмического рисунка (педагог хлопает в ладоши, 

обучающиеся повторяют) 

 «Ипподром» - ходьба по кругу в заданном педагогом ритме с произвольным изменением 

ритма. 

«Русский пляс» - имитация русского народного танца (педагог задает ритм руками и ногами, 

хлопая и притопывая, обучающиеся повторяют). 

 «Веер» - стояние на пятке одной ноги с обмахиванием себя кистью противоположной руки как 

веером. 

 «Разнонаправленная мельница» - вращение рук вдоль тела, одна рука вращается вперед, другая 

назад с поочередной сменой рук.  

«Деревце в ветреную погоду» - стояние на одной ноге с поднятыми вверх руками и имитацией 

движения ветвей дерева в ветреную погоду.       
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«Прыжок с разворотом» - Прыгание на двух ногах с разворотом корпуса на 90, 180 и 360 

градусов. 

«Релаксация» - расслабление всех мышц тела, лежа на полу. 

«Взмахи крыльев» - опускание и поднимание рук, подражание взмаху крыльев. 

«Волна»- волнообразные движения, как бы отталкивая   что -то мягкое, руки вперед. 

«Рыба» - соединение и разъединение рук параллельно полу с отставанием кистей, руки в 

стороны ладони вниз. 

«Красим стену» - движения, имитирующие покраску стены (рука - эта кисть маляра), стоя у 

стены или зеркала. 

«Полоскание» - опускание рук в воображаемый таз ладонями к себе и полоскание 

воображаемого платка. 

«Гладим» - поднимание рук до уровня талии ладонями вниз и разглаживание воображаемой 

скатерти, руки одновременно движутся вправо и влево. 

«Зеркало» - вытирание воображаемого зеркала, движение рук по восьмерке, поочередно правой 

и левой рукой. 

«Вытирание зеркала» - повторение упражнения «зеркало» двумя руками. 

«Зеркало с партнером» - повторение импровизационных движений партнера. 

«Да — нет» - разворот ладоней вверх круговым движением и возвращением в исходное 

положение (руки согнуты так, чтобы предплечья находились на уровне пояса и были почти 

прижаты к телу, кисти свободно опущены вниз, при этом положении ладони направлены к себе, 

указательные пальцы обеих рук прикасаются друг к другу). 

«Пушинка» - игра с пушинкой (осторожно, так, чтобы не смять пушинку, взять ее пальцами, 

поиграть с нею и выпустить: воображаем, что мы на улице в жаркий летний день, цветет 

тополь, безветренно, и опавшие пушинки медленно плывут по воздуху).  

«Пламя свечи» - имитация руками движения пламени свечи, руки прижаты друг к другу 

ладонями на уровни груди. 

«Полет птицы» - имитация кистями рук полета птиц, руки сложены крест на крест в виде 

крыльев птицы. 

«Полет за вожаком» -повторение упражнения «полет птицы» за одним из обучающимся. 

«Медитация» – поочередное касание всеми пальцами рук большого пальца.  

«Правильная сценическая походка» - ходьба по кругу и прямым линиям с постановкой пяток на 

одну линию (Исходное положение: обучающиеся ставят обе ступни на одну линию так, чтобы 

носок левой ноги касался пятки правой, и разводят носки обеих ног в стороны на 20-30 

градусов). 

Тема 1.4.2. Пантомима (8ч.) 

Практика. 

Выполнение упражнений по координации движений в сценической деятельности. 

Упражнения над простейшими действиями:  

-игра в теннис; 

- выполнение тяжёлого труда,  

-импровизация с воздушными шарами. 

Показ действия через жесты и мимику: 

-Подметание пола; 

- Вытирание пыли с мебели; 

- Мытьё посуды; 

- Уборка пылесосом; 

- Сервировка стола; 

- Развешивание белья; 

- Примерка новой шапки; 

- Чтение газеты; 

- Набор телефонного номера; 

- Выгуливание собаки. 
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Показ эмоций через жесты и мимику: 

-подготовка ко сну; 

- похолодание на улице; 

- боль в животе; 

- встреча с крупной собакой; 

- на дне рождения; 

- светит яркое солнце; 

- в жаркий день купание в реке; 

Показ движений и действий людей разных профессий: 

- библиотекаря; 

- учителя; 

- тракториста; 

- милиционера; 

- регулировщика движения; 

- маляра; 

- учителя; 

- почтальона; 

- сапожника; 

- повара. 

Практические упражнения:  

«Потягивание» - движения, имитирующие утреннее потягивание после сна вверх, в стороны, 

разными частями тела. 

«Разминка шеи» -  наклоны головы вперед, назад вправо влево, вращательные движения 

головой. 

«Мельница» - вращательные движения руками вперед и назад. 

«Винтовой самолет» - вращение предплечий по часовой и против часовой стрелки. 

«Кисти» - вращательные движения кистями рук по часовой и против часовой стрелки. 

«Колодец журавль» - наклоны туловища вперед  назад вправо, влево (пальцы рук стремятся 

достать до пола). 

«Маятник» - наклон туловища вперед и раскачивание вправо и влево. 

«Обруч» - вращение бедрами, в правую и левую сторону. 

«Разминка коленей» - вращательные движения коленями в правую и левую сторону 

параллельно полу. 

«Разминка ступней» - вращательные движения ступнями ног поочередно правой и левой. 

«Складочка» - доставание пальцами рук до кончиков пальцев ног, сидя на полу. 

«Бабочка» -  складывание ног ступнями друг к другу и совершение движений согнутыми 

коленями вверх и вниз, сидя на полу. 

«Массаж ног» - разминка руками ступней и пальцев ног, сидя на полу. 

«Балет» - хождение по кругу на носочках с одновременным подниманием и опусканием рук. 

«Прыжки на скакалке» - прыгание через скакалку. 

«Расслабление» - поочередное расслабление всех мышц тела сверху вниз до полного опускания 

тела на пол. 

«Смена направления» - хождение по кругу со сменой направления после хлопка педагога. 

 

Тема 1.4.3. Движение и музыка. (8ч.) 

Практика. 

Выполнение упражнений под музыкальное сопровождение. 

Танцевально-ритмическая гимнастика:   

-движения отдельными частями тела, сгибания и разгибания, повороты и вращения с большим 

и маленьким напряжением, махи ногами и руками; 

-ходьба, бег, подскоки, прыжки; 
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-элементы художественной гимнастики: «Зарядка», «Танцуй со мной», «Воробьиная 

дискотека», «Сосулька», «Веселая коляда», «Король городка», «Приходи сказка», «В лесу 

расцвел подснежник». 

Разучивание движений   танцев: «Конькобежцы», «Вальс цветов», «Макарена», «Полька 

тройками», «Веселый перепляс», Вальс «Пробуждение», «Круговая кадриль», «Московский 

рок-н-ролл», «Давай танцуй», «Танец с хлопками», «Русский хоровод». 

 

Тема 1.4.4. «Сценический бой» и «Сценическое падение». (5ч.) 

Практика. 
Отработка сценических ударов. Взаимодействие партнёров во время сценического боя («Пьеро 

и Арлекин»; «Петушиные бои на Масленицу» и др.). 

Упражнение-этюды («Внезапное падение», «Незваный гость», «Неприятный разговор» и др.) 

 

Раздел 2. Сценическая речь. (66 ч.) 

Тема 2.1. Словарь настроений. (5ч.) 

Теория. 

Понятие «Словарь настроений». Настроение: радостное, грустное, сердитое, возмущенное, 

капризное, обиженное.  

Практика. 
 Выполнение упражнений на отработку передачи настроения.  

-«Передай настроение»; 

-«Почувствуй своё настроение»;  

-Игра «Весёлые мишки»; 

-Тренинг «Весёлая зарядка»; 

- «Гимнастика чувств»; 

-Упражнение «Фотограф». 

Тема 2.2. Речевой тренинг. Интонация. (5ч.) 

Теория. 

Понятие «Интонация» и её значение. Речевая импровизация. 

Практика.   

Артикуляционная гимнастика («Назойливый комар». «Хомячок». «Рожицы»). Дыхательные 

упражнения («Свечка». «Греем руки». «Разброс». «Снайпер». «Упрямая свечка»). 

Выполнение упражнений на отработку интонации. («Тихо-громко»).  

Практические упражнения: 

«Степ» - повторение за педагогом ритмического рисунка ногами и произнесение коротких 

стихотворений и чистоговорок (По утрам у Айболита до обеденной поры   лечат зубы зебры, 

зубры, тигры, выдры  и бобры). 

«Маланья болтунья» -  работа над чистоговоркой: Маланья болтунья молоко болтала, болтала, 

да так и не выболтала и изображение руками взбивания масла в бадье. 

«Обмен» - переодевание по кругу слов и сопровождение передачи жестом. Например: слово 

«Давай». 

«Бумеранг» - запускание воображаемого бумеранга и сопровождение его полета произнесением 

чистоговорок или отдельных слов (например: давай, давай, давай и т.д.) с заменой громкости и 

тембра голоса в зависимости от дальности нахождения бумеранга. 

«Манипуляции с мячом» - подбрасывание и ловля мяча с приданием мячу разных 

воображаемых свойств и произнесением чистоговорок, коротких стихотворений или отдельных 

слов. 

Тема 2.3. Чтение стихотворений, басен.(3ч.) 

Теория. 

Понятие «Басня». Понятие «Стихотворение». Их отличие. Виды стихотворений. Особенности 

чтения басен и стихов. 

Практика. 
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Выразительное чтение стихотворений и басен по ролям. Аудио-версия (для не читающих). 

Тема 2.4. Чтение прозы. (3ч.) 

Теория. 

Понятие «Проза». Прозаические жанры (роман, повесть, рассказ, очерк и др.). Памятка по 

чтению прозы. 

Практика. 

Выразительное чтение прозы. Аудио-версия (для не читающих). 

Тема 2.5. Работа над концертным номером. (22ч.) 

Теория. 

Понятие «Концертный номер». Понятие «Зерно роли». Положительные персонажи, специфика 

образа. Отрицательные персонажи, специфика образа. 

Практика. 

Ознакомление с концертным номером. Распределение ролей.  Отработка характера роли. Работа 

над художественным образом роли, над словесной характеристикой персонажа.  Работа над 

положительным образом, над отрицательным образом. Создание копилки образов. Показ 

любимых инсценировок. Контрольное занятие. Репетиции. Выступление. 

Тема 2.6. Итоговая проектная игровая программа. (28ч.) 

Практика. 

Совместный выбор мероприятия. Подбор сценических номеров (игры, сценки, викторины, 

басни, стихотворения и др.). Распределение ролей. Совместная работа над образами. Репетиции. 

Выступление. 

Тема 2.7. Патриотическое воспитание (2час.) 

Теория. 

Беседа о Российской символике. Чтение стихов о Великой Отечественной войне. 

 

Раздел 3.  Сценический образ. (54ч.) 

Тема 3.1. Сценический грим. (20ч.) 

Теория. 

Понятие «Сценический образ». Значение грима для актёра. Виды и назначение грима. Правила 

накладывания грима.  

Практика. 

Выполнение упражнений по нанесению простого (носы животных, усы и др.) театрального 

грима. Работа на бумаге.  

Выполнение тренировочных упражнений по накладыванию грима. 

Отработка полученных знаний на модели. Индивидуальные задания (животные, клоун, 

сказочный персонаж и др.). 

Тема 3.2. Сценический костюм. (20ч.) 

Теория. 

История костюма. Виды костюмов. Создание элементов костюмов. Материалы, 

приспособления и инструменты для изготовления элементов костюмов. Правила безопасной 

работы с инструментами. 

Практика. 

 Рассмотрение иллюстраций. Просмотр фильма «История костюма». Подготовка рабочего 

места. Подбор материалов к изготовлению элементов костюмов. Выполнение элементов 

костюмов к концертным номерам. 

Тема 3.3. Декорации и их виды. (14ч.) 

Теория. 

Понятие «Декорации» и их значение для спектакля. Виды декораций. Создание декораций. 

Материалы, приспособления и инструменты для изготовления декорация. Правила безопасной 

работы с инструментами. 

Практика. 
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Просмотр иллюстраций. Подготовка рабочего места. Подбор материалов к изготовлению 

декорации. Выполнение элементов декораций к концертным номерам. 

 

 

 

5. Предполагаемые результаты обучения 

 

 По окончании учебного года обучающиеся должны знать: 

 - понятие театр; 

 -понятие основные театральные жанры; 

 -понятие «сценическое движение»; 

 -понятие «сценическая речь»; 

 -понятие «декорация»; 

 -понятие «сценический образ»; 

 - нормы поведения на занятиях; 

 - что такое театральный грим, элементарные приёмы гримирования;                                                                                            

уметь: 

 - повторять за педагогом некоторые (2 – 3 из каждой дисциплины) упражнения по дисциплинам 

сценическая речь и сценическое движение; 

 -уметь с помощью педагога создавать простые элементы костюмов и декораций; 

 -уметь проводить игру и быть её участником; 

 - воспроизводить с помощью или без помощи педагога пластический и речевой рисунок 

и текст роли в сценке, в концертном номере. 
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6. Диагностика результативности усвоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Арт-мастерская» 

                                                              

Знания, умения и навыки 

 

 

Сроки обследования  

Примечание сентябрь август 

Подготовка рабочего места    

Уборка и поддержание рабочего места в порядке    

Инструменты и приспособления в рамках программы 

и правила работы с ними 

   

Раздел Сценическое движение    

Знает: 

-понятие театр; 

-понятие: основные театральные жанры и театральная 
постановка;  

понятие «сценическое движение»; 

-понятия: ритмопластика, пантомима, движение и 

музыка, «сценический бой» и «сценическое падение». 

Умеет: 

- повторять за педагогом некоторые (2 – 3) упражнения по 

дисциплине. 

   

Раздел Сценическая речь,  её значение.    

Знает: 

-понятие «сценическая речь»; 

-понятие «словарь настроений»; 
-понятие «интонация»; 

-понятия «басня», «стихотворение», «проза». 

Умеет: 
- повторять за педагогом некоторые (2 – 3) упражнения по 

дисциплине; 

-выразительное чтение басен, стихотворений. 

   

Раздел Сценический образ    

Знает: 

-понятие «сценический образ»; 

-нормы поведения на занятиях; 

- что такое театральный грим, элементарные приёмы 
гримирования; 

-понятие «декорация» 

Умеет: 
-выполнять упражнения по нанесению простого 

театрального грима; 

-создавать  с помощью педагога  простые элементы 
декораций. 

   

Условные обозначения:  

1 балл – не знает / не выполняет 

2 балла – отвечает только с наводящими вопросами / выполняет только в совместной деятельности 
3 балла – знает / выполняет самостоятельно 
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7. Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

  

   Материально-техническое обеспечение:                                  

Методическое   обеспечение: учебно-методическая и справочная литература (словари, 

справочники, методические пособия). 

 

 

8.  Литература 

1. Аблоухова А.С. Пожелания и поздравления на все случаи жизни. / А.С. Аблоухова. – М.: 

ООО «АРТ-ПРЕСС СКД», 2003. 

2. Берсеньева К.Г. Как организовать детский праздник. / К.Г. Берсеньева. – М.:  ЗАО 

«Центрополиграф», 2006. 

3. Никольская Е.Н. «Большая книга тамады» -Москва ЭКСМО, 2006. 

 

Интернет-ресурсы 

 

 Player.FM. [Электронный ресурс, музыка минус]/режим доступа –

https://ru357.iplayer.info/search/q/песни+ко+дню+победы/ – свободный. 

 Корпорация Российский учебник LECTA. [Электронный ресурс, текст]/ режим доступа - 

https://rosuchebnik.ru/material/pomnim-serdtsem--7052/ - свободный. 

 Музыкальное сопровождение.  [Электронный ресурс, музыка]/ режим доступа -

https://ipleer.fm/search/q - свободный. 

 Новогодние развлечения: игры дома и в гостя. [Электронный ресурс, текст]/ режим 

доступа - https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2012/12/22/ - свободный. 

 Социальная сеть работников образования nsportal.ru. [Электронный ресурс, текст]/ 

режим доступа - https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/28/stihi-

dlya-detey-ko-dnyu-pobedy - свободный. 

 Журнал «ПТЖ» («Петербургский театральный журнал»). № 3 (73), 2013 

http://ptj.spb.ru/archive/73/ 

 Журнал «Театр». «Социальный театр». № 24-25, 2016 

http://oteatre.info/issues/2016-24-25/ 

 Сайт «Театральная педагогика и театр детей» 

http://театральнаяпедагогика.рф 

 Сетевой электронный научный журнал «Педагогика искусства» 

http://www.art-education.ru/electronic-journal 

 «Социальный театр в России» Сборник кейсов по итогам I Форума-фестиваля 

социального театра «Особый взгляд», «Инклюзион», Москва, 2020 

http://inclusioncenter.ru/wp-content/uploads/2020/03/Социальный-театр-в-России.- 

Сборник.pdf 

 Театральные методики в инклюзии. Опыт петербургской школы «Инклюзион». 

Санкт-Петербург, 2019г 

http://inclusioncenter.ru/wp-content/uploads/2019/06/Методичка_Театральные- 

методики-в-инклюзии.pdf 

- телевизор; 

- магнитола; 

- ноутбук. 
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