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Срок реализации программы: 3 года. 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сценическая мастерская «NEXT» основывается и направлена на расширение 

компетенций предметной области «Искусство» общеобразовательной организации 

(школы).  

 

ЦЕЛЬ - создание условий для творческой самореализации, 

раскрытие индивидуальных особенностей обучающихся, 

совершенствование их артистической природы средствами 

театрального искусства. 

     Условия набора: для обучения принимаются все желающие по заявлению 

родителей. 

    Объем программы: 648 часов. 

    ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 7-13 лет. 

 

          Программа имеет два уровня обучения: основной и базовый.  

      На Основном (1 год обучения) уровне обучение направленно на создание 

комфортной эмоциональной среды для формирования потребности детей в 

регулярных занятиях театральной деятельностью, пополняется словарный запас, 

обучающиеся учатся строить диалоги, самостоятельно выбирая партнера, учатся 

пользоваться словами выражающие основные чувства.  

     На Базовом уровне (2-3 год обучения) обучающиеся начинают постигать 

сценические навыки (дыхание, дикция, подтекст), основы актёрского мастерства, 

формируют представление о профессии актера, изучают историю зарождения 

театра за рубежом и в России. 

     В программу обучения входя разделы: 

 Основы художественного чтения; 

 сценическое движение;  

 история театрального искусства; 

 сценическая речь; 

 знакомство детей с профессиональными театральными спектаклями; 

 актерское мастерство.  

   Обучающиеся выступают на различных мероприятиях, ставят спектакли  и 

концертные номера. В результате ребенок учиться правильно говорить, излагать 



свои мысли грамотно и лаконично,  приобретает уверенность в себе. Занятия 

способствуют развитию коммуникативных навыков,  ответственности. Полученные 

навыки помогают ребенку быстрее осваиваться в социуме. 
 

Форма организации деятельности: групповая; 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

По окончании курса обучения по программе «Сценическая мастерская «NEXT»  

обучающиеся будут знать и уметь: 

знать: 

 историю театра; 

 законы логического построения речи; 

 комплекс упражнений речевого и пластического тренинга; 

 понятия «сюжет», «сценическое действие», «монолог», «диалог», 

«пристройка», «сценическая задача», «логика поведения», «конфликт». 

уметь: 

 анализировать свою работу; 

 устанавливать и удерживать дыхательную опору звука; 

 организовать коллективную работу над этюдами и воплощать замысел; 

 давать краткое словесное описание внешнего портрета и основных черт 

характера; 

 умение действовать в нестандартных ситуациях; 

 произносить скороговорки в разных темпах и при нагрузках. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 самостоятельного  творчества; 

 выражения собственного суждения о театральном искусстве; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выбора путей своего культурного развития; 

 ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 
      Дети, обучающиеся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Сценическая мастерская «NEXT»  принимают 

участие в проектах, конкурсах и фестивалях, муниципального, регионального 

уровней. 

 
Место реализация программы на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу  ул. 

им. Крупской, д.6. 

 

 
 


