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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Дети должны жить в мире красоты 

                                                              и фантазии, сказки, музыки,  

                                 творчества. 

В.А. Сухомлинский 

 

   Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В новом 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования процесс образования понимается не только как процесс усвоения 

системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную 

основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, 

принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Государство и общество ставят перед педагогами следующие задачи: создание 

системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; формирование 

целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающую историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; формирование активной 

деятельностной позиции; выстраивание социального партнерства школы с 

семьей. 

   Большое внимание уделено организации внеурочной деятельности, как 

дополнительной среды развития ребенка. Внеурочная художественная 

деятельность может способствовать в первую очередь духовно-нравственному 

развитию и воспитанию школьника, так как синтезирует различные виды 

творчества. Одним из таких синтетических видов является театр. 

   Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, 



 

увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 

других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный 

атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, 

педагоги взаимодействуют друг с другом, получая максимально 

положительный результат. Проиграв этюд-эксперимент, воспитанники могут 

практически побывать в любой ситуации и проверить на своем жизненно - 

игровом опыте предположения и варианты поведения и решения подобной 

проблемы.  

   В то же время театральное искусство (театрализация) 

 способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. 

помогает ему легко входить в коллективную работу, вырабатывает 

чувство товарищества, волю, целеустремлённость, терпение и другие 

качества, необходимые для успешного взаимодействия с социальной 

средой; 

 пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с 

удовольствием и более осмысленно; 

 активизирует и развивает интеллектуальные и творческие способности 

ребёнка; он начинает свободно фантазировать и в области текста и 

музыкального оформления – словом всего того, что связано с игрой в 

театре. 

   Работа педагога заключается в создании организованной творческой 

атмосферы, «когда ты интересен всем, все интересны тебе». Тренировка 

внимания к окружающим обеспечивается в коллективных играх и заданиях, 

где каждый должен выступать только в своё время и на своём месте. 

Необходима и тренировка, раскрытие, активизация самобытности, 

самостоятельности каждого ребёнка. Этим и объясняется разработка 

программы театрального кружка.  

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыкальная радуга» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 



 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

   Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному 

на период смены. Срок реализации образовательной-общеразвивающей 

программы художественной направленности «Музыкальная радуга» в 

МАУ «ЗОЛ «Медная горка» составляет 10 дней, количество часов по 

программе – 8. 

Цель: развитие творческого потенциала детей средствами театрально-

музыкальных игр и театральных представлений. 

Задачи:  

Обучающие: 

- знакомить детей с видами театра (драматический, музыкальный и т.д.). 

- совершенствовать артистические, вокальные и хореографические навыки 

детей в плане переживания и воплощения образа, моделировать навыки 

социального поведения в заданных условиях. 

Развивающие: 

- развивать эмоционально-волевую сферу обучающихся, творческие 

способности детей средствами театрального и музыкального искусства. 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей миролюбие, доброжелательное поведение, создавать 

благоприятные условия для развития эмоционально-волевой сферы. 



 

Основные направления работы с детьми 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; 

запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое 

внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 

воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком 

произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-

эстетические качества. 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, 

творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; 

тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться 

интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства 

(особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы 

актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными 

видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре.  

Работа над спектаклем базируется на авторских текстах и включает в себя 

знакомство с пьесой, сказкой, сказом, стихотворением (по сказам П. Бажова). 

Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий 

с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных 

фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение 

пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 



 

состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, 

презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, 

образный строй речи. 

Отличительными особенностями и новизной программы является 

деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами 

театра, где обучающийся выступает в роли художника, исполнителя, 

режиссера, композитора спектакля;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. 

(уроки литературы и музыки, литература и изобразительное искусство); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности.  

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами 

театральной и музыкальной и хореографической деятельности возможно 

формирование социально активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями 

отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, 

сочинительству, фантазированию.  

 

1.2. Планируемые результаты 

В результате занятий по программе «Музыкальная радуга» дети получают 

следующие навыки и умения: 

- умеют выражать свои впечатления словом, мимикой и жестом; 

- овладевают навыками самостоятельно найти выразительные средства для 

создания образа персонажа, используя движения, позу, жест, речевую 

интонацию; 

- умеют создавать художественные образы, используя для этой цели игровые, 

песенные и танцевальные импровизации; 



 

- выступают перед зрителями, не испытывая дискомфорта, а получая 

удовольствие от творчества; 

- умеют анализировать свои поступки, поступки сверстников, героев 

художественной литературы; 

- умеют взаимодействовать с партнером по сцене. 

Подведение итогов работы по программе осуществляется через постановку 

театрализованного представления «В стране безОпасности» на закрытие смены. 

 

1.1. Система оценки достижений планируемых результатов 

  Для проверки результативности процесса обучения осуществляется 

диагностика, в основе которой лежит: 

  педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ выполнения заданий, поделок, участия обучающихся в 

викторинах, активности обучающихся на занятиях;  

 ведение творческого дневника обучающегося.  

  Виды контроля:  

 текущий контроль;  

 итоговый контроль.  

  Отслеживая деятельность обучающихся на занятиях, педагог заполняет 

«Карту достижения обучающегося», в которой фокусируется результат 

деятельности ребенка на занятии. Результат каждого ребенка фиксируется в 

соответствии с установленными критериями и ожидаемыми результатами. 

Уровень освоения образовательной программы (низкий, средний, достаточный, 

высокий) определяется к концу смены итоговым количеством баллов, 

набранных ребёнком.  

  Программа считается освоенной: 

  на высоком уровне, если обучающийся набрал 20 баллов.  

 на достаточном уровне, если обучающийся набрал 15 баллов.  

 на среднем уровне, если учащийся набрал 10 баллов. 



 

  на низком уровне, если учащийся набрал 5 баллов. 

 

II. Содержательный раздел. 

Отличительной  особенностью  данной  образовательной  программы  от 

существующих  заключается  в  том,  что  она  ориентирована  на  формирование 

вокально-технических  навыков,  навыков  сценического  актёрского  мастерства, 

готовит детей к самореализации в процессе жизнедеятельности. В структуру 

программы входят образовательные блоки: теория, практика. Все 

образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических 

знаний, но  и  формирование  деятельностно-практического  опыта.  

Практические  задания способствуют  развитию  у  детей  творческих  

способностей.  Данная  программа предусматривает  дифференцированный  

подход  к  обучению,  учёт  индивидуальных психофизиологических  

особенностей  обучающихся.  Репертуар  подбирается педагогом с учетом 

возрастных, психологических особенностей ребенка, а также его вокальных и 

хореографических данных. Вокальное  искусство  обучает  основам  вокального  

исполнительства, способствует  формированию  музыкальной  культуры  

учащихся,  воспитывает художественный вкус. 

На каждом занятии  проводится  музыкальная  пауза.  Учитывая  особенности и  

содержание  работы  учебной  группы,  исходя    из    педагогической 

целесообразности,  педагог  может  проводить  занятия  всем  составом  учебной  

группы,  по  звеньям и  индивидуально. 

Основной  формой  учебной  работы  является  групповое  занятие.  Занятие  по 

данной  программе  состоят  из  теоретической  и  практической  частей.  Занятия 

включают  в  себя  организационную,  теоретическую  и  практическую  части. 

Организационная часть должна  обеспечить наличие всех необходимых для  

работы материалов и  иллюстраций. 

Основные методы работы на занятиях: 

Информационные (рассказ, инструктаж, консультация) 

Демонстрационные (демонстрация приемов работы) 



 

Практические (выступление) 

Формы контроля: устный опрос, итоговые занятия, выступление, наблюдение. 

Формы работы: Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для 

отработки дикции, мезансцены. Основными формами проведения занятий 

являются: 

  театральные игры,  

 беседы,  

 иллюстрирование,  

 изучение основ сценического мастерства,  

 мастерская образа,  

 мастерская костюма, декораций,  

 инсценирование,  

 постановка спектакля,  

 работа в малых группах,  

 актёрский тренинг,  

 экскурсия,  

 выступление.  

 

Постановка сценок к общелагерному мероприятию (Закрытие смены) 

мероприятиям, инсценировка сценариев общелагерных мероприятий, 

театральные постановки сказок, эпизодов, - все это направлено на приобщение 

детей к театральному искусству и мастерству. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную 

науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и 

творческой работы. Важно, что в кружке дети учатся коллективной работе, 

работе с партнёром, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами 

персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или 

сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, работе над 

репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, 



 

создают характер персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят 

элементы своих идеи, свои представления в сценарий, оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над 

декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также 

развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет 

реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 

1 занятие: «Вводное занятие» 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с детьми. Ознакомление обучающихся по 

программе с их правами и обязанностями, с планом работы на смену. 

Особенности театрального искусства, его отличие от других видов искусства. 

Практика: Выбор сценария. Знакомство со сценарием. Обсуждение декораций, 

костюмов, сценических эффектов, музыкального сопровождения.  

2 занятие: «В стране безОпасности» 

Теория: Распределение ролей (с учетом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли - внешние данные, дикция и т.п.).  

Практика: Выразительное чтение по ролям. Репетиция музыкального и 

танцевального сопровождения. 

 

3 занятие: «В стране безОпасности» 

Теория: распределение и разучивание ролей, совместный подбор 

костюмов, декораций. 

Практика: Групповые этюды. Отработка групповых сцен, танцев. Отработка 

монологов сценария. 

4 занятие: «В стране безОпасности» 

Теория: Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. 

Практика: Репетиция спектакля 

 

 

 



 

5 занятие: «В стране безОпасности» 

Теория: Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. 

Практика: Генеральная репетиция спектакля. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

№ Тема Кол-во часов Форма 

аттеста-

ции 

Т
е
о

р
и

я
 

 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

 

И
т
о

г
о

 

1 Вводное занятие.  0,5 0,5 1 Опрос 

2 «В стране 

безОпасности» 

0,5 1 1,5 Устный 

опрос/Набл

юдение 

3 «В стране 

безОпасности» 

0,5 1 1,5 Устный 

опрос/Набл

юдение 

 

4 «В стране 

безОпасности» 

0,5 2 2,5 Устный 

опрос/Набл

юдение 

5 «В стране 

безОпасности» 

0,5 1 1,5 Итоговый 

концерт 

 

3.2.  Система условий реализации 

Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы художественной направленности «Музыкальная радуга» имеется 

помещение, площадью 26,3 кв.м, соответствующее санитарно-гигиеническим 



 

требованиям. Оборудование кабинета включает в себя набор учебной 

мебели: стол, стулья, таблицы и учебные пособия, необходимые для 

организации занятий.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 

- стол,  

-стулья, 

- проекционный экран, 

-тумбы для хранения методического, дидактического материалов, 

- ноутбук, проектор, 

- контрольно-диагностический аппарат (тесты, анкеты) 

-костюмы, 

-парики, 

-реквизит для спектакля,  

-музыкальные инструменты, 

- микрофон. 

 

 

3.3. Оценочные материалы 

           Для проверки знаний, умений и навыков учащихся используются такие 

виды контроля, как:  

Текущий – осуществляется в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся.   

Формы: опрос, выступление.  

Итоговый - проводится в конце курса обучения.   

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-70% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; умеет правильно 

использовать инструменты; работает с оборудованием самостоятельно, не 



 

испытывает особых трудностей; точность, полнота восприятия цвета, формы, 

величины; выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца;  

- низкий уровень – ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; имеет слабые навыки, отсутствует умение использовать 

инструменты; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

В ходе реализации программы «Музыкальная радуга» 

предусматривается выполнение детьми творческих работ, оценивание 

которых помогает определить степень усвоения детьми учебного материала.  

 

Диагностика результатов обучения 

Оценка личностных качеств учащихся 

Оценка личностных качеств учащихся проводится: 

 через диагностику основных параметров индивидуальности, изучение 

способностей и мотивации к деятельности по методике «Лесенка 

побуждений»  

А.И. Божович, И.К. Маркова (приложение); 

  через диагностику по определению нравственных  качеств обучающихся:  

 

№ Фамилия, имя  

обучающегося 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Общий балл Уровень 

 

 

 

      

      



 

Диагностика отношения к жизненным ценностям(Н.Е.Щурковой) 

  через диагностику развития мелкой моторики; 

  через наблюдения во время занятий за активностью, эмоциональным 

настроем детей. 

Результаты отмечаются в диагностической карте личностных достижений 

учащихся. 

 

Диагностическая карта личностных достижений учащихся 

Ф.И. 

обучаю-

щегося 

Эмоционал

ьная сфера 

Трудолю-

бие 

Любозна-

тельность 

Самостоя-

тельность 

Мото-

рика 

Бал

лы 

Уро

вень 

 н к н к н к н к н к   

             

 

 

3.4. Методические материалы 

Значимым моментом при работе с детским объединением является 

воспитательная работа. Главным звеном этой работы является создание и 

укрепление коллектива. Этому способствует общие занятия, занятия по 

изучению актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, 

правильного нанесения грима. Очень важны отношения в коллективе. 

Коллективная работа способствует не только всестороннему эстетическому 

развитию, но и формированию нравственных качеств ребят, обучает нормам 

достойного поведения. Одна из задач педагога – создать комфортный 

микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает детям 

обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым. 

Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные 

поручения, беседы, а также помощь младшим товарищам дают уверенность в 

себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы старшие участники 

чувствовали ответственность за себя и младших, а младшие – уважали 



 

старших, видя в них защитников и помощников в деятельности. Большое 

значение придается на занятиях играм. В игре нередко возникают достаточно 

сложные ситуации, требующие от ребят нравственных решений и действий. 

Выполнять правила игры обязаны все, и дети чувствуют, что победа победе – 

рознь. В игре недопустимы оскорбления друг друга, грубость, нечестность. 

Они всегда ценят взаимопомощь, доброту, Честность, поддержку, внимания 

и чуткость. Воспитательное значение игры трудно переоценить. Другая 

функция игры, физическое развитие, в игре совершенствуются двигательные 

навыки. Крайне важно бережно относиться к старшим воспитанникам – 

подросткам, учитывая, что именно для них группа имеет особую ценность, 

личностную значимость. Различное восприятие малой группы подростков 

связано с удовлетворенностью своими взаимоотношениями с другими 

членами группы, с такой особенностью подросткового возраста, как 

преобладание эмоционально – волевой стороны отношений и неточной 

осознанностью отношений и недостаточной осознанностью отношений с 

товарищами по группе. Руководитель, учитывая эту особенность, должен 

распределить обязанности, роли и поручения таким образом, чтобы статус 

участника группы поднимался, а взаимоотношения между организатором, 

активистами, исполнителями были удовлетворены т.е. все были «втянуты» в 

общее дело. Результативность занятий создается путем использования 

приема взаимооценок. Путем формирования здоровой конкуренции, а также 

за счет воспитания личностной ответственности ребенка.  

Технологическую основу программы составляют следующие технологии:  

 групповые  

 игровые  

 индивидуальное и проблемное обучение  

 педагогика сотрудничества  

Реализации этих технологий помогают следующие формы:  

 Теоретические и практические занятия  

 Индивидуальные, групповые, коллективные  



 

 Театральные игры  

 Беседы  

 Тренинги  

 Спектакли  

 Праздники  

На занятиях педагог использует следующие методы обучения:  

1. Метод «физических действий», позволяющий учащимся с самых первых 

занятий окунуться в атмосферу театральной игры.  

2. Создание проблемных ситуаций, побуждающих к поиску самостоятельных 

решений.  

3. Переход из позиции исполнителя в позицию зрителя, анализ и самоанализ 

выполнения задания.  

4. Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из 

основных методов эмоционального стимулирования и представляет собой 

специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых 

ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него 

чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения.  

5. Метод формирования готовности восприятия учебного материала с 

использованием способов концентрации внимания и эмоционального 

побуждения.  

6. Метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких, 

образных текстов, музыкального сопровождения.  

7. Метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении 

материала занятия в виде доступной, образной и яркой пробы.  

8. Метод создания креативного поля (или метод решения задач 

дивергентного характера) выступает ключевым для обеспечения творческой 

атмосферы в коллективе.  

Работа "в креативном поле создаёт возможность поиска различных способов 

решений задач, поиска новых художественных средств воплощения 

сценического образа. Руководитель строит свою работу таким образом, 



 

чтобы не нарушать целостность педагогического и творческого процессов, 

учитывая репетиционно- постановочные цели, воспитательные задачи и 

конкретные перспективы коллектива. 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. 

Индивидуальные занятия проводятся с детьми в количестве от 1 до 3 

человек.  

Работа с детским коллективом основывается на следующих принципах.  

Принцип 1. «Знаешь сам - поделись с товарищем». Нравственное и 

интеллектуальное взаимообогащение участников коллектива.  

Принцип 2. «Обучаемся играя». Широкое использование игровой природы 

ребенка в процессе обучения и развития их творческого потенциала. 

Принцип 3. «Ребенок => игра => перевоплощение => творческая природа 

детей => обучающий игровой процесс => театральное художественно-

сценическое творчество => ребенок - актер». Развитие и закрепление знаний 

и умений участников коллектива при помощи игры с перевоплощением, 

основанной на творческой сущности детей, подростков и юношества. Идти 

от воспитанника коллектива, от его возможностей, способностей.  

Принцип 4. «Я сам». Путем самостоятельных творческих работ 

вырабатывать у воспитанников коллектива умения самостоятельно 

ориентироваться в области театрального художественно-сценического 

творчества, вырабатывать навыки профессиональной подготовки для работы 

в театральном коллективе.  



 

Принцип 5. «Мы в тебя верим». Психологическая реабилитация 

закомплексованных детей путем ряда ответственных дел и поручений. Путем 

огромного доверия в творческие силы участников театра.  

Принцип 6. «Самооценка». Формирование адекватной самооценки у 

воспитанников коллектива.  

Принцип 7. «Дал слово - держи». Воспитание высокой личной 

ответственности у воспитанников коллектива.  

Принцип 8. «Лучшие из лучших». Повышение результативности занятий 

путем адекватных взаимооценок участников коллектива с подведением 

общего итога занятий в целом. Формирование здоровой конкуренции у 

воспитанников для повышения качества занятий в кружке и создания ярких 

актерских работ на сцене.  

Принцип 9. «Идем к единой цели вместе». Вырабатывать у воспитанников 

коллектива стремление к достижению общей, единой цели путем 

коллективных творческих дел. 
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