
ДООП «Театральное творчество» 
 Программа учебного предмета «Актерское мастерство»  

 
1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

Программа учебного предмета «Актерское мастерство» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 
является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 
минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения основ 
театрального искусства.  

Программа учебного предмета «Актерское мастерство» учитывает  опыт 
реализации образовательных программ по театральному направлению  в различных 
организациях дополнительного образования детей.   

Данная программа представляет собой краткий курс основ актерского 
мастерства.  В основу содержания программы положен следующий принцип  
распределения учебного материала: от простого к сложному,  от отдельного 
упражнения – к тренингу, от тренинга - к спектаклю.  

Театр, как вид искусства, остается наиболее востребованной и привлекательной 
сферой детского творчества благодаря своей игровой природе и синтезу разных 
искусств. Программа дает возможность приобщить детей и подростков к искусству 
театра,  пробудить интерес к театральному творчеству и познакомить с основами 
актерского мастерства,  научить любить и понимать театральное искусство в 
различных его проявлениях. 

Программа имеет практическое направление, так как дети изучают искусство 
театра «изнутри», с первых шагов освоения актерской техники до создания учебного 
спектакля и показа готовой работы на зрителя (друзей, родителей, приглашенных 
гостей).  Основная форма учебных занятий – урок-беседа, урок-тренинг, урок-
репетиция, комплексный урок и сценический показ. 
2.Срок реализации учебного предмета. 

При реализации программы учебного предмета «Актерское мастерство» со 
сроком обучения 7 лет, продолжительность учебных занятий с первого по седьмой 
годы обучения составляет 37 недель в год.  
3.Сведения о затратах учебного времени . 

Аудиторные занятия: 
 1-7 годы обучения – 1 час в неделю. 

4.Форма проведения учебных занятий. 
Занятия проводятся в  групповой форме. Численность учащихся в группе от 10 

до 15 человек.  
5.Цель и задачи учебного предмета. 

 Цель учебного предмета «Актерское мастерство» –  воспитание эстетически 
развитой личности, развитие творческих способностей и индивидуальности 
обучающихся средствами театрального искусства.  

Задачи:  



  знакомство с театром как видом искусства, сущностью театрального 
исполнительского творчества; 

  формирование у детей интереса к искусству театра; 
  выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности каждого 

ребенка; 
  обучение первоначальным навыкам актерского мастерства; 
  воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, психофизической 

выносливости и работоспособности; 
  обучение творческому использованию полученных умений и практических 

навыков; 
  устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов; 
  воспитание самодисциплины, коммуникативности и культуры общения; 
  формирование личности, творчески относящейся к любому делу. 

6.Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
- практический (упражнения, тренинги, репетиции); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

ДООП «Театральное творчество» 
Программа учебного предмета «Сценическая речь»  

 
1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

Программа учебного предмета «Сценическая речь» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 
является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 
минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения основ 
театрального искусства.  

Программа учебного предмета «Сценическая речь» учитывает  опыт реализации 
образовательных программ по театральному направлению  в различных организациях 
дополнительного образования детей.   

Предмет «Сценическая речь» тесно связан  с другими учебными предметами 
программы «Театральное творчество». При выполнении комплексов по технике речи 
педагог включает элементы сценического движения, мастерства актёра. При разборе 
произведений также применяется метод действенного анализа, являющийся 
профессиональным инструментом  при разборе пьесы и роли. 

В то же время, задачи программы «Сценическая речь» шире и предполагают 
комплексный подход, включающий  не только  освоение знаний, умений и навыков по 
технике и логике речи, искусству художественного слова, но и развитие культуры 
речевого общения, расширение кругозора чтения, повышение общекультурного 
уровня ребёнка.  
2.Срок реализации учебного предмета. 



При реализации программы учебного предмета «Сценическая речь» со сроком 
обучения 7 лет, продолжительность учебных занятий с первого по седьмой годы 
обучения составляет 37 недель в год.  
3.Сведения о затратах учебного времени . 

Аудиторные занятия: 
 1-7 годы обучения – 1 час в неделю. 

4.Форма проведения учебных занятий. 
Занятия проводятся в  групповой форме. Численность учащихся в группе от 10 

до 15 человек. Для  более эффективного усвоения материала, улучшения качества 
практических навыков, для развития  чувства партнёра и умения работать в команде 
могут быть выбраны такие  виды аудиторных учебных занятий, как мастер-класс, 
семинар и другие. 
5.Цель и задачи учебного предмета. 
 Цели: 

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем 
детском возрасте. 

2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 
приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских 
знаний, умений и навыков. 

3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального 
искусства. 
Задачи: 
 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области техники речи, орфоэпии; 
 обучение логическому разбору и постановке действенной задачи при исполнении 
художественного произведения; 
 ознакомление с возможностями различной исполнительской трактовки 
произведения; 
 расширение круга чтения; 
 развитие осмысленной ясной, грамотной речи в быту и в условиях сценической 
деятельности обучающихся; 
 развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления;  
 развитие культуры речевого общения; 
 воспитание творческой инициативы; 
 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального 
искусства. 

6.Методы обучения. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  
- наглядный (наблюдение, демонстрация);  
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 



ДООП «Театральное творчество» 
 Программа учебного предмета «Сценическое движение»  

 
1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

Программа учебного предмета «Сценическое движение» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 
является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 
минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения основ 
театрального искусства.  

Программа учебного предмета «Сценическое движение» учитывает  опыт 
реализации образовательных программ по театральному направлению  в различных 
организациях дополнительного образования детей.   

Учебный предмет «Сценическое движение» направлен на формирование у 
учащихся необходимых знаний в области объективных законов сценического 
движения и умения их использовать. 
2.Срок реализации учебного предмета. 

При реализации программы учебного предмета «Сценическое движение» со 
сроком обучения 7 лет, продолжительность учебных занятий с первого по седьмой 
годы обучения составляет 37 недель в год.  
3.Сведения о затратах учебного времени . 

Аудиторные занятия: 
 1-7 годы обучения – 1 час в неделю. 

4.Форма проведения учебных занятий. 
Занятия проводятся в  групповой форме. Численность учащихся в группе от 10 

до 15 человек.  
5.Цель и задачи учебного предмета. 
  Целью предмета «Сценическое движение» является: 

развитие театрально-исполнительских способностей детей и подростков, 
воспитание их пластической культуры, а также формирование у обучающихся 
комплекса навыков, позволяющих выполнять задачи различной степени сложности в 
процессе подготовки учебных спектаклей. 

Задачи предмета: 
- научить детей и подростков владеть своим телом; 
- использовать свое тело, как одно из основных средств выразительности  

актера; 
- выработать у учащихся общие двигательные навыки: конкретность и точность 

движения, правильное распределение мышечных усилий, ритмичность и 
музыкальность; 

 -воспитать художественный вкус и умение логически мыслить.  
 Одной из важных задач является изучение частных двигательных навыков – 
технических приемов выполнения заданий повышенной трудности, а также 
ознакомление с исторической стилистикой движения. Развитие пластического 
воображения достигается систематической и целенаправленной тренировкой. 
 


