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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Направленность программы 
 Художественная направленность 

Срок реализации 
3 года 

Возраст детей 
7-18 лет 

Дата написания  
2012 год 

Предметы 
Актерское мастерство 
Сценическая речь 

Учебный план 
Актерское мастерство 

1 год обучения – 2 часа в неделю (72 часа в год) 
2 год обучения – 2 часа в неделю (72 часа в год) 
3 год обучения – 2 часа в неделю (72 часа в год) 

Сценическая речь 

1 год обучения – 2 часа в неделю (72 часа в год) 
2 год обучения – 2 часа в неделю (72 часа в год) 
3 год обучения – 2 часа в неделю (72 часа в год) 

 

 

Краткая характеристика программы 
 

 
Цель программы 

Создание условий для развития творческой личности, способной к созиданию новых 
культурных и духовных ценностей. 

 
Ожидаемые результаты 
 

В ходе реализации программы, обучающиеся расширят знания и практику в области 
театрального искусства, овладеют навыками создания художественного образа, сценической 
выразительности, органичности, эмоциональной гибкости и творческой импровизации, 
научатся применять приобретённые умения и навыки для работы над творческими проектами, 
накопят опыт в сфере общения и социальных контактов. 

 

Программа предназначена для детей 7-18 лет, проявляющих интерес к театральному 
искусству, направлена на обучение детей и подростков. Продолжительность реализации 
дополнительной образовательной общеразвивающей программы 3 года.  
В её основе лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 
ориентированная на всестороннее развитие личности, её неповторимой индивидуальности, 
преодоления психофизических зажимов, формирования творческих потребностей, 
исполнительских навыков, художественного вкуса.  А также, имеет незаменимые возможности 
духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, 
проходит все этапы художественно-творческого осмысления мира. Посещение занятий по 
актёрскому мастерству и сценической речи, способствует развитию у обучающихся 
наблюдательности, фантазии, памяти, учит образному восприятию окружающего мира, 
вводит детей в мир прекрасного, пробуждает способность к состраданию и сопереживанию, 
развивает речь, активизирует мышление и познавательный интерес, а главное – 
раскрепощает творческие возможности ребенка и помогает его психологической адаптации в 
детском коллективе. 
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