
Дополнительная общеразвивающая программа «Искусство театра» 

составлена на основе:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 

09.11.2018 года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» с изменениями на 30.09.2020 г.;  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (постановление Главного санитарного врача России от 

28.09.2020 года №28);  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (постановление Главного санитарного врача России от 

28.01.2021 года №2);  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 678-р от 

31.03.2022 года «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 г.»;  

 Положение о дополнительном образовании МАОУ «Кожевниковская 

СОШ №1». 

Срок реализации учебной программы 

Срок реализации учебной программы «Искусство театра» составляет 4 

года. 

Работа в объединении делится по направлениям: 

- «Основы актерского мастерства»; 

- «Основы сценической речи»; 

- «Подготовка сценических номеров»; 

Продолжительность занятия (академического часа): 40 минут. 

Основной формой учебной и воспитательной работы в младших 

классах является групповое занятие педагога с обучающимися. Занятия 



проводятся 3 раза в неделю. Курс обучения составляет 102 часа в год для 

каждой из 4-х групп, то есть всего 408 часов в год. 

Набор детей в группы производится в начале учебного года. По 

количественномусоставу группа первого года обучения – от 8 до 15 человек. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

дополнительной образовательной программы соответствует 2.4.3648-20. 

Формы обучения - очная. Форма организации учебно-воспитательного 

процесса - групповая, индивидуальная, коллективная. По направлению 

«Подготовка сценических номеров предполагаются занятия как групповые, 

так и индивидуальные. 

Цели: 

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в 

раннем детскомвозрасте; 

2. Художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на 

основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков; 

3. Сформировать и закрепить у обучающихся «природный голос», 

научить и довести до автоматизма процесс диафрагменного дыхания, 

обучить навыкам работы с текстом, научить школьников художественному 

чтению произведений (с листа и наизусть). Дать базовый уровень знаний по 

предмету, соответствующий требованиям допрофессионального образования; 

4. Через работу с произведениями стимулировать самоактуализацию 

обучающихся. Обучить школьников грамотно излагать свои мысли и владеть 

навыками публичного выступления. Сформировать комплекс качеств 

личности обучающегося, как культурного и нравственного субъекта 

общества, способного четко понимать и различать нормы и принципы 

культурного взаимодействия со средой. 

Задачи: 

1. Создать условия для приобретения обучающимися опыта творческой 

деятельности (исполнительского мастерства); 

2. Развить способности к продуктивной индивидуальной и 

коллективной 



деятельности; 

3. Познакомить школьников с театром как видом искусства; 

4. Способствовать формированию у обучающихся устойчивого 

интереса к 

театральному искусству; 

5. Способствовать формированию у школьников духовно-нравственной 

позиции; 

6. Развивать личностные и творческие способности обучающихся; 

7. Снять психологические и мышечные зажимы. 


