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Студия
успешной
Дисциплины
Мастерская
Успеха
личности

Форматы обучения
Мастерская
Успеха

Красиво сказанная речь о прекрасных деяниях
остается в памяти слушающих, к чести и славе тех,
кто эти дела совершил.

•Сценическая речь
•Сценическое движение
•Актерское мастерство

Платон
(древнегреческий философ)

возрастные
группы

Дисциплины

Младшая группа
1-4 классы
Средняя группа
5-7 классы
Старшая группа
8-11 классы
Размер группы 10-12
человек

Сценическая речь
Сегодня достаточно часто встречаются ситуации, когда
ученику необходимо выступить перед аудиторией: в
школе перед классом, на дне рождения друзей, на
школьных праздничных мероприятиях, и др. И, к
сожалению, без качественной подготовки, в условиях
волнения, даже самый ответственный ребенок может
произнести хорошо заготовленную речь (стих) тихо и
невнятно или не выразительно , из-за чего
расстраиваются и родители, и сам ребенок.
Направление «Сценическая речь» обучает важным
принципам четкой и поставленной речи.

Сценическое движение
Выступающий человек всегда воспринимается целиком.
Поэтому, важно не только уметь ярко произносить речь ,
но и уметь подкреплять ее невербально.
Направление «Сценическое движение» обучает выгодно
использовать пространство и гармонично подкреплять
свою речь невербальными средствами выражения.

Актерское мастерство
Развитие воображения и ассоциативного видения,
развитие образного мышления, раскрытие творческого
потенциала, управление эмоциями – этому обучает
направление «Актерское мастерство».
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Красиво сказанная речь о прекрасных деяниях
остается в памяти слушающих, к чести и славе тех,
кто эти дела совершил.

•Сценическая речь
•Сценическое движение
•Актерское мастерство

Платон
(древнегреческий философ)

Формирование
навыков

Сценические навыки
(внешнее проявление)

Личностные навыки
(внутренние установки)

•умение выступать на публике
•(говорить, петь, танцевать)
•умение выражать свои эмоции
•развитие ассоциативного мышления
•умение держаться на сцене и
работать с залом
•развитие памяти
•развитие внимательности
•улучшение дикции
•навык работы с разными видами
профессиональных микрофонов
•развитие воображения
•развитие чувства ритма
•развитие слуха и голоса
•умение невербально усиливать свои
мысли и речь, и другие навыки для
яркого выступления.

• умение преодолевать страх общения
и выступления
• инициативность
• развитие коммуникативных навыков
• смелость
• лидерские качества
• раскрытие и реализация
потенциала
• уважение к другому мнению
• умение формулировать мысли
• целеустремленность
• упорство
• умение слушать
• умение убеждать
• исполнительность
• ответственность

Направление «Мастерской мюзикла» будет интересно родителям,
которые хотят развивать у своих детей :
•актерские и творческие способности
•чувство ритма и слуха
•уверенность общения и выступления перед аудиторией
•четкость речи
•уверенность в поведении
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Результаты
Форматы
Мастерская
обучения
Успеха
Мастерская
Успеха

В результате обучения в «Мастерской мюзикла»
участники учатся:
•четко и выразительно доносить свои мысли
•развивать образное мышление
•максимально использовать пространство вокруг себя для донесения
информации (речи, стиха, песни, образа в целом)
•управлять своим телом, жестами, взглядом
•управлять своими эмоциями
•развивать уверенность
•петь и танцевать
•работать с профессиональными микрофонами разных видов: шнуровой, радиомикрофон, петличный микрофон, головной микрофон.
•работать с аудиторией
•составлять сценарии
•ставить этюды

Дополнительные возможности
 индивидуальный письменный и устный отчет родителям по результатам
годового обучения ученика
 именной сертификат участника Мастерской при успешном окончании курса
 возможность составления индивидуальной программы для ученика
 персональные занятия под конкретные задачи (срочные, нестандартные)
 участие в концертах, мюзиклах, спектаклях
 участие в специальных тренингах, дополнительно к основной программе
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Преимущества
Форматы
Мастерская
обучения
Успеха
Мастерская
Успеха

Лучший результат, который может выбрать для себя
человек, – добиваться самого высокого результата, на
который способен.
Аристотель
(древнегреческий философ)

Преимущества
 личностно-ориентированные технологии обучения позволяют
добиваться индивидуального прогресса и результатов каждого участника

 программы ориентированы не только на знания, а на формирование
индивидуальных практических навыков и изменение установок
 в программах даются современные эффективные технологии,
инструменты и алгоритмы
 тренинговая методика способствует легкому восприятию и
качественному усвоению материала
 глубина обсуждения по результатам упражнений позволяет участникам
осознать свои сильные стороны и зоны развития
 регулярная обратная связь от руководителя родителям о прогрессе
участника позволяет наблюдать успехи ребенка и вносить
своевременные пожелания
 количество участников в группе не превышает 12 человек, благодаря чему
каждый участник получает максимум внимания педагога и
возможность продуктивной тренировки навыка на занятиях
 специальные программы под разные возрастные группы:
младшая (1-4 классы), средняя ( 5-7классы), старшая (8-11классы)
 динамичные формы обучения: мини-тренинги, ролевые игры, видеоупражнения, этюды и другие интерактивные формы обучения.
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Мы бесконечно верим в огромный потенциал каждого участника
и помогаем ему достигать впечатляющих результатов.
Профессионально.
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royal@royal-result.com
8(495)410-25-27
8(903)745-61-97

