
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 

Русско-немецкое общесво «Мосты», город Эрланген,  

приглашает педагогов, учеников и всех заитересованных на  

двухдневный комплексный мастер-класс по сценической речи  

«Открой в себе гения»,  

с помощью которого как взрослые, так и дети приобретут знания и навыки для 

совершенствования и сохранения русского языка, общего развития речи. 

Мастер-класс проводит Художественный руководитель народного театра – студии 

«Мистерия»,  Почетный работник образования РФ, педагог высшей 

квалификационной категории  

Светлана Исаева.* 

В программе*: 

1.  Работа по постановке правильного дыхания 

 

2. Выработка четкой и точной артикуляции 

 

3. Постановка гласных звуков 

 

4. Постановка согласных звуков 

 

5. Работа над расширением диапазона, улучшению тембровой окраски звука, 

гибкостью и выразительностью звучания. 

 

6. Отработка приобретенных навыков на литературном материале. 

 

Программа основана на лучших достижениях речевых школ Высшего театрального 

училища им. Щепкина, Высшего театрального училища им. Щукина, Всероссийского 

Государственного Института Кинематографии. Занятия проходят в подвижной игровой 

форме, доступны для восприятия и дают хорошие результаты. 

 

*Подробная информация о программе и педагоге в приложении. 

  



Даты и время проведения 
(субота и воскресенье): 

 
05.03.2016           06.03.2016 

Взрослые:  Регистрация Luitpoldstr.45 
Своя программа 
Обед 
Круглый стол  
 
Присутствие на детской программе 
(практика, Schenkstr. 111) 
 

10:45                         10:45 
11:00 - 13:00             11:00 -13:00   
13:00 - 13:30             13:00 -13:30 
13:30 – 14:30             13:30 – 14:30 
 
15:00 – 17:00             15:00 – 17:00 

Дети:                              Регистрация  
Schenkstr. 111   

14:45                           
15:00 – 17:00             15:00 – 17:00 

  
Что входит в программу:  
Для взрослых:  программа с методикой 4 часа  

 практическое применение 4 часа 
 напитки, чайные паузы 
 горячее питание  

 
Для детей (от 8 до 16 лет):  мастер-класс 4 часа  

 участие в театральной постановке 
 напитки. 

  
Стоимость (2 дня):  
Для взрослых: 35 Евро 
Для детей: 20 Eвро 
  
Где будут проходить занятия: Помещение общества «Мосты» 

91052 Erlangen 
Luitpoldstraße 45 (до обеда),  
Schenkstr. 111 (после обеда) 

  
Как записаться:  Заполнить формуляр и 

 Отослать заполненный формуляр  
по вышеуказанному почтовому адресу с 
копией на unsere.kinder@bruecken-
erlangen.de 

 Перевести необходимую сумму на счёт, 
указанный в формуляре (только при 
получении денег место будет считаться 
забронированным) 

 

В связи с ограниченным числом мест 
запись идёт до 03.02.2016 

Если у вас есть вопросы: Светлана Лаврова slavrova.post@gmail.com 
 
Ирина Денисова   
unsere.kinder@bruecken-erlangen.de   

 


