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Раздел I «Комплекс основных характеристик образования» 

 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная  общеобразовательная программа «Актерское 

мастерство» индивидуальной формы обучения относится к художественной 

направленности, так как направлена на развитие творческих способностей 

учащихся средствами театрального искусства. 

Программа «Актерское мастерство» разработана в соответствии с ниже 

перечисленными документами: 

1. Конституции Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 

г.  

4. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы». Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. №761.  

5. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» Распоряжение 

Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148-р.  

6. «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. 

№1726-р.  

7. «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы». Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. №295.  

8. Устав МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи  

9. Программа развития МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи 

10. Приказом Минобрнауки России №1008 от 29.08.2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» и 

методическими рекомендациями Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. 

Новизна 

Новизна программы «Актерское мастерство» заключается в том, что в 

процессе обучения  программам «Театр в школе», «Театр», «Первые уроки 

театра», возникла необходимость индивидуальных занятий с наиболее 

одаренными воспитанниками, в ней обобщен имеющийся предыдущий опыт 

(исходя из  опыта создания детских театров А. М. Нахимовского, И. А. 

Агаповой, М.А. Давыдовой, А.И.Буренина, Н.Д.Маханева, Э.Г.Чурилова; 

анализа научно-педагогической литературы по этой теме, методики работы по 

отдельным направлениям сценической деятельности). И на этой основе 

предложена  педагогическая модель  его формирования и функционирования 

Программы «Актерское мастерство» 

Актуальность 
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Не для кого ни секрет как важны в современной жизни 

коммуникабельность, индивидуальные способности. Искусство  выступает  

одним из  эффективных факторов  развития  творческого  потенциала 

формирующейся  личности 

Необходимость данной программы  обусловлена возникшими в процессе 

обучения необходимости индивидуальными занятиями с наиболее одаренными 

воспитанниками, в связи с тем, что данные учащиеся участвуют в массовых 

мероприятиях ЦДО Хоста, городских  районных мероприятиях в качестве 

ведущих. Существует необходимость индивидуальной работы с обучающимися  

в подготовке к мероприятиям и особенностями  в подготовке к конферансу и 

работе ведущего. 

Педагогическая целесообразность 

Использование данной программы позволяет стимулировать способности 

детей к образному и свободному восприятию окружающего мира, а для 

достижения наибольшего результата используются основные виды 

деятельности: театральная игра, ритмопластика, культура и техника речи, 

основы театральной культуры ,работа над сценарием мероприятия, спектаклем. 

Перечисленные виды деятельности помогают подойти к сверхзадаче 

представляемой программы. Она заключается в том, чтобы гармонизировать 

отношения ребенка с окружающим миром, что в дальнейшем послужило бы 

ему защитой от социальных и межличностных противостояний. Исходя из 

этого, цели и задачи программы формируются следующим образом: 

• Развитие эстетических способностей; 

• Развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 

• Активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

Адресат программы  

Программа адресована всем желающим детям  6-16 лет, как мальчикам, 

так и девочкам, без ограничений   

Уровень программы, объем и сроки реализации  

Уровень программы - углубленный. Программа рассчитана на 1 год 

общим объемом – 68 часов. 

Форма обучения - очная 

Режим занятий 

2 раза в неделю по 1 академическому часу (45 мин.) Режим занятий 

соответствует требованиям СанПиНа. 

Занятия в объединении проводятся индивидуально. 

Особенности  организации образовательного процесса 

Формы работы с учащимися: 

 индивидуальная; 

Формы проведения занятий: 

 тренинг актѐрского мастерства; 

 инфоурок; 

 импровизация; 

 репетиция; 

 защита творческих проектов; 

Форма проведения занятий определяется особенностями 
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образовательного процесса, целью и содержанием разделов и тем изучаемого 

материала 

Теоретические занятия включают  беседы, лекции,  просмотр фото, кино, 

видеоматериалов, обсуждения. 

Практические занятия это выполнение заданий, работа с литературным 

материалом, выполнение упражнений сценической речи, сценического 

движения  

Учебные занятия  носят преимущественно практический характер, 

учитываются уровень подготовки, индивидуальные психофизиологические 

особенности каждого учащегося.  

Психические  процессы младшего и среднего школьного возраста 

развиваются интенсивно, но неравномерно. Характерной особенностью этого 

возраста является слабость произвольного внимания. Лучше развито 

непроизвольное внимание, направленное на все новое, неожиданное, яркое, 

наглядное. Внимание неустойчиво, что объясняется слабостью тормозных 

процессов. Однако этим детям вполне доступно  сохранять внимание в течение 

30-35 минут. Поэтому целесообразно делать краткие паузы на занятиях и 

менять содержание работы учащихся, что и предлагается в программе 

«Актерское мастерство».  

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих. 

доступность обучения  программе для различного контингента учащихся; 

- в программе применяются приемы и методы, используемые в 
логопедии, логоритмике, дыхательные упражнения различных практик. 

- воспитательная направленность осуществляется через нравственное 

воспитание учащихся; 

- решение психологических проблем детей через постановочную и 

сценическую деятельность; 

- вовлечение пассивных детей в активную деятельность; 

- развитие коммуникативных навыков 

Цель и задачи программы  

Формирование социальной успешности учащихся посредством овладения 

основами актерского мастерства  

Задачи: 

Образовательные  

- обучение основам актерского мастерства; 

- овладение техникой сценической речи, развитие артикуляционного 

аппарата; 

- обучение особенностям сценической пластики; 

- знакомство с навыками сценографической работы с литературным 

текстом. 

Личностные 

- формирование общечеловеческих моральных ценностей личности через 

коллективную творческую деятельность;  

- воспитание культуры поведения и театральной этики; 
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- стимулирование и поддержка общественно-значимых инициатив 

учащихся. 

Метапредметные 

 - пробуждение интереса к театральному искусству, как не только 

зрелищному, но и содержательному процессу через аналитическую работу; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие лидерских качеств через приобщение учащихся к 

самостоятельной творческой деятельности; 

- формирование культурного уровня учащихся через посещение театров и 

музеев и работы с классической литературой. 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 
Наименование разделов,  

блоков, тем. 

Всего 

часов 

Количество 

часов учебных 

тем Формы контроля 

Теория 

(часов) 

Практика 

(часов) 

1.  Вводное занятие 1 1  Опрос  

2.  История возникновения 

театра. 
1 1  

Тест  

3.  Виды театра 3 1 2 
Опрос  

Тест 

4.  Сценическая речь 17 3 14 

Выполнение 

упражнений и 

заданий  

Тест 

5.  Актерское мастерство 15 3 12 

Выполнение 

творческих 

заданий  

Опрос  

Тест 

6.  Выразительное чтение  5 1 4 

Выполнение 

творческих 

заданий 

Тестирование 

нормативное 

7.  Литературно-творческие 

упражнения. (ЛТУ) 
5 1 4 

Выполнение 

творческих 

заданий 

8.  Постановочная 

деятельность 
20 3 17 

Выполнение 

творческих 

заданий 

9.  Итоговое занятие  1 1 - 
Опрос  

Тест 

ИТОГО: 68 15 53  

 

 


