Занятия в театральных студиях и мастерских "Апрелика"
Программа курса “Онлайн театр для детей "
Автор - Лисицина Алла Евгеньевна, режиссер-педагог с 20 -летним стажем работы в
театре. Высшее театральное образование. Автор 9 зрительских проектов. Автор 2-х
онлайн проектов. Автор 4-х методических пособий по театральной педагогике.

Программа « Онлайн театр для подростков » предназначена детям от 8 до 11 лет и их
родителям, тем, кто хочет понимать театр, кто развивает русский язык в живом
общении.
Преимущества онлайн театра:
•
Возможность смотреть лучшие спектакли российских театров, не выходя из
дома
•

Возможность смотреть спектакли в любое удобное время

•

Возможность заниматься с опытным театральным педагогом

•

Возможность воспитать в себе талантливого зрителя

•

Возможность сплочения семьи вокруг театра

Как проходит обучение
Группа смотрит спектакль онлайн из предложенного списка.
Обсуждение спектакля проходит вместе с родителями в игровой форме.
В занятиях используются развивающие театральные игры.
Каждое занятие сопровождается творческими заданиями для совместной работы
взрослого и ребенка.

Структура занятия
•

Новый театральный термин

•

Важные части спектакля

•

Герои спектакля

•

Главная мысль автора или режиссера, режиссерская интерпретация

•

Творческие задания

•

Рефлексия

Спектакли и темы занятий
1.

“Сказки на всякий случай” (РАМТ, Москва) - “Играет реквизит и бутафория”

2.

“Алиса в Зазеркалье” (театр Фоменко, Москва) - “Костюмы в спектакле”

3.

“Летучий корабль” ( театр Т. Дуровой на Серпуховке”)- “А музыка звучит...”

4.

“Три толстяка” (БДТ Санкт - Петербург)- “Декорации -часть сценографии”

5.

“Денискины рассказы” (РАМТ, Москва)- “У спектакля есть атмосфера”

6.

“Обыкновенное чудо” (Ленком, Москва) - “Самое важное кроется в сказке”

7.

“Как кот гулял, где ему вздумается” (РАМТ) - “Артисту нужен только коврик”

8.

“Кот в сапогах” (Театр кукол С. Образцова) - “Куклы тоже артисты”

Продолжительность занятия - академический час (45 мин)
Платформа для занятий -ZOOM

Программа курса “ Актерские игры для развития внимания, памяти, логики, речи”
Программа предназначена для детей и взрослых, для тех, кто хочет улучшить свою
мыслительную деятельность и речь в играх.

Курс содержит 4 блока:
1.

Игры на внимание.

2.

Игры на память.

3.

Игры на логику.

4.

Речевые игры.

Содержание блоков
Игры на внимание - 2 занятия по 45 мин.
1.

Концентрация внимания.

2.

Объемное внимание.

3.

Распределение внимания.

4.

Зрительное внимание.

5.

Слуховое внимание.

6.

Переключение внимания.

Игры на улучшение памяти- 6 занятий по 45 мин

1.

Ассоциативная память ( парные ассоциации, связи в парных ассоциациях).

2.

Методы запоминания числовой информации.

3.

Мнемотехника запоминания.

4.

Метод Цицерона.

5.

Таблицы Шульте.

6.

Система эйдисов.

Логика - 2 занятия по 45 мин.
1.

Сравнение.

2.

Обобщение.

3.

Абстракция.

4.

Анализ и синтез.

5.

Логические картины.

6.

Цепочки логических действий.

Речевые игры- 6 занятий по 45 мин.
1.

Дыхательная и артикуляционная гимнастика.

2.

Чистоговорение.

3.

Постановка голоса.

4.

Расширение словаря.

5.

Шифрование .

6.

Перевод с русского языка на русский.

7.

Ноты.

8.

Логика речи.

Структура занятия.
1.

Целевая гимнастика.

2.

Упражнения.

3.

Игры в теме.

4.

Рефлексия.

Если есть домашние задания, то они разбираются после игр.
Занятия проводятся на платформе ZOOM.

