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Введение 

 

«Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты, 

морали и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее 

идет развитие духовного мира детей… » 
Б. М. Теплов 

 В настоящее время все чаще поднимается вопрос о том, что необходимо использовать 

все имеющиеся педагогические ресурсы для эффективного развития ребенка. Современная 

педагогическая наука, смотрящая на образование, как на воспроизведение духовного 

потенциала человека, располагает разнообразными сферами образовательного воздействия 

на ребенка. Сфера искусства рассматривается как пространство, способствующее 

формированию социально – эстетической активности личности. 

 Искусство театра представляет собой органический синтез музыки, танца, живописи, 

риторики, актерского мастерства, сосредотачивает в единое целое средства выразительности, 

имеющиеся в арсенале отдельных искусств, тем самым создает условия для воспитания 

целостной творческой личности, способствует осуществлению цели современного 

образования. 

 Детство каждого проходит в мире ролевых игр, которые помогают ребенку освоить 

правила и законы взрослых людей. Каждый ребенок играет по - своему, но все они копируют 

в своих играх взрослых, любимых героев, стараются быть похожими на них. Игры детей 

можно рассматривать, как импровизированные театральные постановки. Ребенку 

предоставляется возможность побывать в роли актера, режиссера, декоратора, музыканта. 

Театрализованная деятельность в детском образовательном учреждении помогает  

сформировать правильную модель поведения в современном мире;  повысить общую 

культуру ребенка, приобщать к духовным ценностям; познакомить его с детской 

литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, 

традициями, прививать устойчивый интерес; совершенствовать навык воплощения в игре 

определенных переживаний, побуждает к созданию новых образов и мышлению. Кроме того, 

театрализованная деятельность  является источником развития чувств, глубоких 

переживаний ребенка, т. е. развивает эмоциональную сферу ребенка, заставляя сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемым событиям. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка- снятия сжатости, обучения чувствованию и 

художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. 

 В. А. Сухомлинский говорил: «Театрализованная деятельность является 

неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий 

ребенка, приобщает его к духовному богатству. Постановка заставляет волноваться, 

сопереживать персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания создаются 

определенные отношения и моральные оценки, просто сообщаемые и усваемые». 

 С театрализованной  актерской деятельностью тесно связано и совершенствование 

речи, так как в процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний, незаметно активизируется словарь школьника, совершенствуется звуковая 

культура его речи, ее интонационный строй. Новая роль, особенно диалог персонажей, 

ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается 

диалогическая речь, ее грамматический строй, он начинает активно пользоваться словарем, 

который, в свою очередь, тоже пополняется. 



 4 

Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во всем 

его многообразии через образы, краски, звуки, а правильно поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения, способствуют развитию 

умственных способностей. Любовь к театру становится ярким воспоминанием детства, 

ощущением праздника, проведенного вместе со сверстниками, родителями и педагогами в 

необычном волшебном мире. Актерская деятельность создает условия для развития 

творческих способностей. Этот вид деятельности требует от детей внимания, 

сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь 

определенному образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью. 

 Актерская деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения 

благодаря тому, что каждая сказка или литературное произведение для детей любого 

возраста всегда имеет нравственную направленность (доброта, смелость, дружба и т. д.). 

Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, но и сердцем и выражает свое 

собственное отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность помогает ребенку 

преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. Актерское мастерство научит 

ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь 

прекрасное и доброе. Таким образом, театр помогает ребенку развиваться всесторонне. 
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Пояснительная записка 

 Программа дополнительного образования детей «САМ-студия актерского мастерства» 

разработана в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина Российской Федерации», письмом  Министерства образования и науки РФ от 11 

декабря 2006 г. N 06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей", ФГОС основного общего образования (утв. приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897), Концепцией развития 

воспитания в системе образования  Тюменской области на период 2012-2016 г.г. 

Актуальность программы обусловлена современным социальным заказом на 

образование и задачами художественного образования школьников, которые выдвигаются в 

содержании современных образовательных программ.  

В ней подчеркивается важность художественного образования, использования 

познавательных и воспитательных возможностей предметов художественно-эстетической 

направленности, формирующих у учащихся творческие способности, чувство прекрасного, 

эстетический вкус, нравственность. Именно средствами театральной деятельности возможно 

формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию.  

Театральная студия в школе предназначена обучать творчеству детей и подростков. 

 Даная программа базируется на психологических особенностях детей. Темы программы 

сочетают в себе определенный понятийный материал с многообразными формами 

практической творческой работы. При этом программа предусматривает развитие 

театрально-творческой активности учащихся в едином процессе освоения ими знаний и 

представлений об искусстве театра. Вместе с тем эти темы могут помочь учителю в 

подготовке литературно- драматических композиций, театрализованных программ и 

спектаклей.  

Театральное творчество активизирует интерес школьника к искусству театра и 

искусству вообще, развивает фантазию, воображение, память, внимание и другие качества, 

воспитывает и улучшает психологическую атмосферу в коллективе. Поэтому ведение 

театральной студии способно эффективно повлиять на образовательный процесс. Ведущей 

деятельностью учащихся 11-12 лет является общение, то наибольшие изменения во 

внутренней позиции связаны с взаимоотношениями с другими людьми, прежде всего со 

сверстниками, на эмоциональное состояние ребенка начинает влиять то, как складываются 

его отношения с товарищами. Таким образом, переход от детства к отрочеству 

характеризуется появлением своеобразного мотивационного кризиса, вызванного сменой 

социальной ситуации развития и изменением содержания внутренней позиции ученика. 

Путь, по которому пойдет становление личности подростка, во многом зависит от того, 

насколько успешно будет пройден этот этап. Занятия кружка учат подростков общаться друг 

с другом, делиться мыслями, умениями, знаниями. Происходит сплочение коллектива, 

расширяется культурный диапазон учеников и учителя, повышается культура поведения, что 

очень важно для учащихся подросткового возраста. Учитель вправе выстраивать свою 

работу, исходя из потребностей и возможностей данного школьного коллектива и творческой 

интерпретации содержания программы.  

Оптимальное количество детей на занятиях 12-16 человек.  

Материально-техническое обеспечение: актовый зал, где имеется сцена; 18 кабинет, 

оборудованный телевизором, аудиоаппаратурой; костюмы, компьютерное оборудование для 
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музыкального сопровождения; фонотека музыки и сценических звуков, декорации для 

спектакля. 

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и 

представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие 

психомоторных и эстетических способностей детей. 

Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей и 

взрослого активных совместных поисков. Ход занятия характеризуется эмоциональной 

насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через коллективное 

творчество. В основу заложен индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в 

его способности и возможности. Педагог стремится воспитывать в детях самостоятельность 

и уверенность в своих силах. Чем меньше запрограммированности в деятельности детей, тем 

радостней атмосфера занятий, тем больше удовольствия получать они от совместного 

творчества, тем ярче и красочней становится их эмоциональный мир 

Программа реализуется в течение двух лет в месяц два раза по два часа. 

 

 

Цели и задачи программы 
Цели: приобщить подростков к театральному искусству, развитие их 

художественно-творческих способностей средствами театральной постановки. 

Задачи 

Обучающие: 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей;  

Развивающие: 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры 

и культурного продукта развивать мышление, воображение учащихся; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения 

Воспитательные: 

 - формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой 

и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя.  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.). 
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Учебный план на четыре года 

 

№ Разделы программы Количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1. Введение 2 2 2 2 

2. Культура и техника речи 4 4 10 6 

3. Ритмопластика 6 10 14 6 

4. Театральная игра 46 45 40 42 

5. Этика и этикет 8 5 - 10 

6. Анализ работы за год 2 2 2 2 

 Всего часов: 68 68 68 68 
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Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятий Количество 

часов 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

1. Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы актива кружка 2 

Культура и техника речи 

2. Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и 

цветы»). 

2 

3. Игры по развитию внимания  («Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», 

«Эхо», «Чепуха, или нелепица»). 

2 

4. Выпуск газеты «Слово в театре…» 2 

Ритмопластика 

5. Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. 

Совершенствование осанки и походки. 

2 

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

«Зеркало»). 

2 

Театральная игра 

7. Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, художник, гример. Отработка сценического этюда 

«Уж эти профессии театра…» 

2 

8. Техника грима. Гигиена грима и технических средств в гриме. Приемы 

нанесения общего тона. 

 

4 

9. Знакомство со сценарием сказки в стихах (по мотивам сказки «Двенадцать 

месяцев»). 

2 

10. Распределение ролей. 2 

11. Выразительное чтение сказки по ролям. 2 

12. Обсуждение поведения каждого персонажа на сцене, декораций, костюмов, 

сценических эффектов, музыкального сопровождения.  

2 

13. Помощь «художникам» в подготовке эскизов несложных декораций и 

костюмов. 

2 

14. Отработка ролей в 1, 2 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовлением декораций) 

2 

15. Отработка ролей в 3, 4, 5, 6, 7 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовлением декораций) 

2 
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16. Отработка ролей в 5, 6, 7 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовлением декораций) 

2 

17. Отработка ролей в 8,9,10,11 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовлением декораций) 

2 

18. Отработка ролей в 10,11 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовлением декораций) 

2 

19. Подбор музыкального сопровождения к сценарию сказки. Репетиция. 2 

20. Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями и музыкальным 

сопровождением. 

4 

21. Выступление со спектаклем перед учениками школы и родителями. 4 

22. Анализ выступления. 2 

Этика и этикет 

23. Связь этики с общей культурой человека.  3 

24. Составление рассказа «Человек – высшая ценность» по фотографиям своих 

близких.  

2 

25. Репетиция сценического этюда «Театр начинается с вешалки, а этикет с 

«волшебных» слов».  

3 

26. Анализ работы за год 2 

 Всего часов: 68 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

1. Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы актива кружка 2 

Культура т техника речи 

2. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата 

2 

3. Игры по развитию языковой догадки. («Рифма», «Снова ищем начало», 

«Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По первой 

букве», «Литературное домино или домино изречений», «Из нескольких – 

одна». 

2 

Ритмопластика 

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

подточить карандаш лезвием). 

2 

5. 1. Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре: 

«Реклама», «Противоречие».  

2. Сценические этюды по группам: «Очень большая картина», 

«Абстрактная картина», «натюрморт», «Пейзаж». 

4 
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6. Сценические этюды.  2 

7. Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами. 2 

Театральная игра 

8. Словесное воздействие на подтекст.  4 

9. Работа над органами артикуляции, дикции. Знакомство с нормами 

орфоэпии.  

4 

10. 1. Работа над образом.  

2. Анализ мимики лица.  

3. Прически и парики. 

4 

11. Знакомство со сценарием сказки «Как Иван-дурак черта перехитрил». 4 

12. 1. Распределение ролей.  

2. Репетиция отдельных сцен. 

4 

13. 1. Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. 

2. Обсуждение декораций, костюмов, музыкального сопровождения. 

4 

14. 1. Репетиция пантомимных движений.  

2. Изготовление афиш. 

4 

15. Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с музыкальным 

сопровождением. 

4 

16. Выступление со спектаклем перед учениками школы и родителями. 4 

17. Анализ выступления.  2 

Этика и этикет 

18. Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай с другими так, 

как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». (Работа над текстом 

стихотворения Н. Гумилева «шестое чувство») 

2 

19. Развитие темы такта. (Отработка сценических этюдов «Автобус», 

«Критика», «Спор») 

3 

20. Анализ работы за год 2 

 Всего часов: 68 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 

 1. Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы актива кружка. 

Изготовление «Уголка театрального кружка «Творческая мастерская» 

2 

Культура и техника речи 

2. Работа над упражнениями, направленными на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата, правильной артикуляции. 

2 

3. Игры по развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии. 4 

4. Игры со словами, развивающими связную образную речь. («Назывной 4 
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рассказ или стихотворение», «На что похоже задуманное?», «Почему гимн 

– Азия, а не гимн – Африка?», «Театр абсурда», «Рассыпься!», «Обвинение 

и оправдание»). 

Ритмопластика 

5. Пантомимический этюд «Один делает, другой мешает». («Движение в 

образе». 

2 

6.  

 

Пантомимический этюд «Один делает, другой мешает». («Диалог»). 2 

7. Пантомимический этюд «Один делает, другой мешает». («Ожидание»). 2 

8. Совершенствование осанки и походки. 4 

9. Пантомимический этюд «Картинная галерея».  2 

10. Составление пантомимического этюда «Ожившая картина». 2 

Театральная игра 

11. Освоение предлагаемых обстоятельств, сценических заданий «Истина 

страстей, правдоподобие чувствований в предлагаемых обстоятельствах…» 

(А.С. Пушкин). 

2 

12. Основа актерского творчества – действие. «Главное - не в самом действии, 

а в естественном зарождении позывов к нему». (К.С. Станиславский) 

2 

13.    Общение как процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей двух или 

нескольких лиц.  

2 

14. Организация этюдов на оценку различных ситуаций. 2 

15. Работа над упражнениями, развивающими грудной резонатор («Паровоз»).  2 

16. Работа над упражнениями, развивающими грудной резонатор 

(Скороговорки, пословицы). 

2 

17. О форме и пропорциях тела и лица. Техника грима.  2 

18. Светотень.  2 

19. Подводка глаз. Румяна. 2 

20. Гримы молодого полного и молодого худого лица. 2 

21. Инсценировка по крылатым выражениям из басен И.А. Крылова.  2 

22. Сценические этюды. 2 

23. Отработка ролей.  2 

24. Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением. 2 

25. Изготовление масок, декораций. 2 

26. Генеральная репетиция. Оформление сцены. 4 

27. Премьера.  4 
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28. Анализ выступления. 2 

29. Анализ работы за год 2 

 Всего часов: 68 

 

Учебно-тематический план 4-го года обучения 

1. Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы актива кружка 2 

Этика и этикет 

2. Культура речи как важная составляющая образ человека, часть его обаяния.  2 

3. Речевой этикет. Выбор лексики, интонации, говор, речевые ошибки, 

мягкость и жесткость речи. 

2 

4. Подготовка и показ сценических этюдов. 2 

5. Нормы общения и поведения: поведение на улице, в транспорте; 

телефонный разговор; поведение в магазине.  

2 

6. Сценические этюды. 2 

Театральная игра 

7. Этюд как основное средство воспитания актера. Этюд – «средство 

вспомнить жизнь» (К.С. Станиславский). Изображение действием шума. 

2 

8. Беспредметный этюд на контрасты. Этюды «Ломающийся фотоаппарат», 

«Звуковые потешки», «Разговор по телефону с невидимым оппонентом». 

2 

9. 1. Работа над образом.  

2. Сказочные гримы. 

4 

10. 1. Знакомство со сценарием детского спектакля «Экология и охрана 

окружающей среды».  

2. Обсуждение пьесы, ее темы, идеи, возможных принципов постановки. 

4 

11. Распределение ролей. Выразительное чтение сказки по ролям. 2 

12. Репетиция отдельных эпизодов.  2 

13. Изготовление масок. 2 

14. Изготовление декораций. 2 

15. Подбор музыкального сопровождения к сценарию. 4 

16. Прогонная репетиция.  6 

17. Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями и музыкальным 

сопровождением. 

6 

18. Премьера спектакля. 4 

19. Анализ выступления. 2 

Культура и техника речи 
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20. Беседа «Я в мире … мир во мне…» (Дружба). Разрешение ситуаций. 2 

21. Загадки – метаграммы и загадки – логогрифы.  2 

22. Выпуск газеты «Твори, выдумывай, пробуй!».  2 

Ритмопластика 

23. Пантомимический этюд – тень 2 

24. Координация движений. Имитация поведения животного. Этюд на 

наблюдательность. 

2 

Этика и этикет 

25. Круглый стол «Азбука общения» 2 

26. Анализ работы за год 2 

 Всего часов: 68 

        

Основные направления и содержание программы 

При составлении программы учитывались потребности и желание учащихся в 

реализации творческих и артистических способностей. 

Используются разные формы занятий – индивидуальные, групповые, репетиции, домашнее 

задание. Словесные и наглядные методы и приемы (беседа, чтение по ролям ,разыгрывание 

театральных этюдов, репетиция спектакля). 

Для детей проводятся индивидуальные консультации о характере образа, о приемах 

актерского мастерства для той или иной роли. Групповая форма - со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для отработки дикции, 

мизансцены. Репетиции – репетиция отдельной сцены, всего спектакля. Домашнее задание – 

заучивание текста своей роли наизусть. 

Основные направления: 

1. Коммуникативная. 

2. Музыкально- художественная. 

3. Чтение. 

4. Игровая. 

5. Продуктивная. 

 Программа составлена с учетом интеграции предметных областей  по разделам: 

1.     «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают музыку к очередному 

спектаклю, отмечая разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более полно 

оценить и понять характер героя, его образ. 

2.     «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с иллюстрациями, близкими по 

содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными материалами по сюжету спектакля 

или отдельных его персонажей. 

3.     «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа 

над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, 

потешек. 

4.     «Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся с литературными 

произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля и других форм 

организации театрализованной деятельности (занятий по театрализованной деятельности, 

театрализованных игр на других занятиях, праздниках и развлечениях, в повседневной 

жизни, самостоятельной театральной деятельности детей). 
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5.      «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной 

жизни, предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит 

материалом, входящим в содержание театрализованных игр и упражнений. 

6.     «Ритмика», где дети учатся через танцевальные движения передавать образ какого-либо 

героя, его характер, настроение. 

Формы аттестации: спектакль, итоговое занятие. 

 

Условия реализации программы 

  

№                           Условия реализации программы 

1. Научно – методическое 

обеспечение программы 

1. Изучение спроса потенциальных среди 

обучающихся и родителей; 

2. Разработка программы дополнительного 

образования; 

3. Подготовка методических материалов по 

программе (подбор литературы, аудио и 

видеопродукции, разработка сценариев); 

4.Создание методической копилки; 

5. Индивидуальные и групповые консультации; 

6. Разработка системы от отслеживания 

результатов 

2. Мотивационное 

обеспечение программы 

1. Добровольность участия в программе; 

2. Внедрение и применение системы поощрений 

; 

3.Вынесение благодарности детям и родителям 

в ходе выступления; 

3.  Материально – 

техническое 

обеспечение 

При работе летнего оздоровительного лагеря 

используются: 

- кабинеты №18 и актовый зал; расположенные 

на 2 этаже; 

Игровой материал и инвентарь: 

- декорации для спектакля, костюмы фонотека 

музыки и сценических звуков,  

Оборудование: 

- столы и стулья; 

- компьютеры – 2; 

- мультимедийный проектор; 

- цифровой фотоаппарат – 1; 

- принтер – 2; 

- сканер – 1; 

-магнитофон – 1; 

-микрофон; 

- аудиоаппаратура. 

Используется материально – техническая 

база: 

- Детской школы искусств; 

- районного Дома культуры. 

5. Кадровое обеспечение 

программы 

Учитель русского языка и литературы.Рудэ 

М.Д, образование Высшее, ТГПИ 2001 г., 

Учитель русского языка и литературы по 
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специальности «филология». 

 

Оптимальное количество детей на занятиях 12-16 человек. 

Возраст учащихся: 11-15 лет. 

 Программа реализуется в течение четырёх лет, в месяц два раза по два часа.  

1 год: 68 часов. 

2 год: 68 часов. 

3 год: 68 часов. 

4 год: 68 часов. 

 

 

Прогнозируемые результаты 

В конце первого года занятий учащиеся имеют понятия: 

- об оформлении сцены и подборе костюмов; 

- о нормах поведения на сцене и в зрительном зале; 

умеют: ощущать себя в сценическом пространстве; 

приобретают навыки: 

- общения с партнером (одноклассниками); 

- элементарного актёрского мастерства; 

- адекватного и образного реагирования на внешние раздражители; 

- коллективного творчества. 

Избавляются от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда со 

стороны", приобретают открытость, способность бережного отношения к окружающему 

миру, самостоятельность, ответственность перед коллективом. 

В конце второго года занятий учащиеся знают: 

-      Что такое выразительные средства. 

-     Фрагмент как составная часть сюжета. 

-      Действенную формулу: Исходное событие, конфликтная ситуация, финал.  

умеют: 

-      Применять выразительные средства для выражения характера сцены. 

-      Фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его излагать. 

-      Определять основную мысль произведения и формировать её в сюжет. 

-      Понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса. 

Имеют понятия: 

-     О рождении сюжета произведения. 

-      О внутреннем монологе и 2-м плане актёрского состояния. 

-      О сверхзадаче и морали в произведении. 

 

Имеют навыки: 

-      Свободного общения с аудиторией, одноклассниками. 

-      Выражать свою мысль в широком кругу оппонентов. 

-      Анализировать последовательность поступков. 

-      Выстраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда. 
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