
Программа «Основы актѐрского мастерства» опирается на: 

  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 программы 

Срок реализации программы «Основы актѐрского мастерства» для 

детей, поступивших в общеобразовательную школу в возрасте 6 лет, 

составляет 1 год. 

Основной формой учебной и воспитательной работы в группах с 

дошкольниками является групповое занятие. 

Курс обучения составляет 68 часов в год. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 40 минут. 

Набор детей в группу производится в начале учебного года. По 

количественному составу группа – до 15 человек. 



Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

дополнительной образовательной программы соответствует СанПиН 

2.4.3648-20. 

Формы обучения - очная. Форма организации учебно-воспитательного 

процесса - групповая, индивидуальная, коллективная. Домашние задания 

воспитанникам не задаются. 

Цель данной программы: 

Создание творческого пространства, в котором органично могли бы 

сосуществовать и развиваться дошкольники. 

Задачи данной программы: 

- увлечь дошкольников театральным искусством; 

- расширить знания дошкольников в области драматургии; 

- воспитать социально адекватную личность, способную к активному 

творческому сотрудничеству; 

- привить культуру осмысленного понимания литературных и 

драматургических произведений; 

- развивать навык творческого подхода к работе над ролью; 

- развивать пластические и речевые данные дошкольников; 

- развивать воображение, фантазию и память. 

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). 


