
 
АННОТАЦИИ К  ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
Срок освоения программы – 5 лет 

Программа учебного предмета «Художественное слово». 
 

            Предмет «Художественное слово» тесно связан с другими учебными 
предметами. При выполнении комплексов по технике речи, в разделе «Сценическая 
речь» педагог включает элементы сценического движения, мастерства актёра. При 
разборе произведений также применяется метод действенного анализа, являющийся 
профессиональным инструментом  при разборе пьесы и роли. 
        Задачи программы «Художественное слово» 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. 
      Срок реализации учебного предмета «Художественное слово» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 10 лет, 
составляет 5 лет. 
    Форма проведения учебных аудиторных занятий: обучение в 1 и 2 классах проходит 
в форме мелкогрупповых (от 4 до 10 человек), в 3,4,5 классах в форме 
индивидуальных занятий.  
Продолжительность урока –40 минут. 
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. 
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; 

 
 

Программа учебного предмета «Основы актерского мастерства». 
 

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» координирует все 
практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по 
художественному слову, пластическим и музыкальным предметам; включает в работу 
и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат ребенка. 
        Предмет формирует определенные  актерские исполнительские знания, умения и 
навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального творчества, с 
выразительностью и содержательностью сценического действия; способствует 
 выявлению   творческого потенциала учащегося. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые занятия (от 4 
до 10 человек в группе). 

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. 

Задачи: 
 Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности 

(исполнительского мастерства). 
 Развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности. 
 Познакомить учеников с театром как видом искусства. 
 Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к 

театральному искусству. 
 Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции. 
Развивать личностные и творческие способности детей. 
Снять психологические и мышечные зажимы. 

 Научить в области актёрского мастерства: 
• владеть всеми видами сценического внимания; 
• снимать индивидуальные зажимы; 
• видеть, слышать, понимать; 
• ассоциативным и образным мышлением; 



• ориентироваться и действовать в сценическом пространстве; 
• отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий; 
• выполнять сценическую задачу; 

 
 

Программа учебного предмета «Подготовка сценических номеров». 
 

          Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» - это репетиционный 
процесс постановочной работы, осуществляемый педагогами профильных 
предметов, который объединяет, использует и координирует все практические навыки, 
приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по художественному слову, 
актерскому мастерству, пластическим и музыкальным предметам. 
Учебный предмет направлен на создание плодотворного и целесообразного 
репетиционного процесса, нацеленного на рост актерских умений в различных сферах 
творческого самовыражения. 
 Процесс подготовки сценических номеров  формирует у детей и подростков 
исполнительские умения и навыки в различных жанрах и театральных направлениях, 
знакомит с сущностью, выразительностью и содержательностью исполнительского 
искусства, способствует  выявлению   творческого потенциала и  индивидуальности 
каждого учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный и 
эмоциональный аппарат ребенка. 
Объем учебной нагрузки в неделю составляет 1 час. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий  предмета «Подготовка сценических 
номеров» проходит в форме мелкогрупповых занятий (от 2 человек в группе). 
Цели: 
 Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском 
возрасте. 
 Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных 
им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и 
навыков. 
Задачи учебного предмета: 
 Познакомить учеников с театром как видом искусства; 
 Обеспечить учащимся постоянную сценическую практику; 
 Развивать личностные и творческие способности детей; 
 Снять психологические и мышечные зажимы; 
 Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции; 
 Научить: 

• основам техники безопасности при работе на сцене; 
• использовать выразительные средства для создания художественного 

образа (пластику, мимику и т.д.); 



• использовать приобретенные технические навыки при решении 
исполнительских задач; 

• снимать индивидуальные зажимы; бороться со страхом выхода на сцену; 
• ориентироваться и действовать в сценическом пространстве; 
• органично и естественно существовать на сцене; 
• свободно мыслить и действовать на сцене, 
• взаимодействовать с партнером на сцене; 
• координировать свое положение в сценическом пространстве. 

 Развивать в репетиционном процессе: 
• наблюдательность; 
•  творческую фантазию и воображение; 
•  внимание и память; 
•  ассоциативное и образное мышление; 
•  чувство ритма; 
• логическое мышление; 
• способность выстраивать событийный ряд; 
• способность определения основной мысли, идеи произведения; 
• способность анализировать предлагаемый  материал и формулировать 

свои мысли; 
•  уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя; 
• анализировать свою работу и работу других обучающихся; 


