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Аrlнотация к дополнительнойr общеразвиваюшцей общеобразовательной
программе в области театрального искусства

<<Стрекоза>>

.Щополнительная общеразвивающая программа кСтрекоза) ориентирована на

учащихся 5 - |2 лет. Срок реализации программы - 2 года.

I_{ель программы: введение учащихся в мир театрального искусства, формирование

первоначальных знаIлий о театре как явлении культуры.

АКтУальность программы состоит в том, что структура выстроена в соответствии с

ТРебОВаНИями и отличается своеЙ многогранностью, своей многоликостью и

СИНТеТИЧеСкоЙ природоЙ, способна помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира,

увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями' умением слышать Других,

развиваться.

CTpylcTypa программы отличается грамотным оформлением и полнотой учебно_

тематического планирования и содержания программы.

ПРОграмм кСтрекоза) вклIочает в себя учебные предметы художественIlо-

ТВОРЧеСКОЙ ПоДготовки: УП кОсновы сценической речи), УП кОсновы актерского

мастерства), УП <Подготовка сценических номеров).

ПрОграмма учебного предмета <Основы сценической речи> ориентирована на

детей 5 * |2 лет со сроком реализации - 2 года бучения.

СОдерхсание учебного предмета раскрывает у.rебные вопросы: кСтраниц истории

театра), <основы техники речи), <.Щикция. Артикуляция>, кОрфоэпия>, <основы

художественного чтения), <Структурные элементы сценического произведения: Балет.

Мюзикл>, кПризнаки сценического действия>, <<Законы интонации, <Особенности

стихотворных произведений>>, <Приемы речевого голоса)), <Театральная практика>, <Чтец

и театр), <Актерская выразительность)), кКомическое чтение как средство воздействия на

слушателя)), <<Монолог>, <Конферанс>, <<основы театральной культуры),

<Ритмопластика), <Культура и техIлика речи>, кСценическая реаъ).

ПРОГРамма Учебного предмета кОсновы актерского мастерства)) ориентирована на

возраст учащихся 5 - 12 лет со сроком реализации - 2 года обучения. В программе

рассматрИваютсЯ учебные вопросы: <Актерские тренинги, упрarltнения, этюды),



кТехника актерской игры, основы исполнительского мастерства>, кПосещение TeaTpoI],

концертов, музеев),,

программа учебного предмета <подготовка сценических номеров) ориентирована

надетей 5 - 12 лет со сроком реализации -2годаобучения.

Содерrкание программы рассматривает учебные вопросы: KllocTaHoBKa

спектаклей>, кподготовка конкурсных номеров>, кподготовка сценических номеров>,

кПодготовка вступительной программы).

объем учебной среднегодовой аудиторной нагрузки с учетом всех видов занятий,

согласно учебному плану программы - б часов. Продолх<ительность академического Llaca

на 1 году - 30 минут, 2 году обучения - 40 минут.

Формы контроля реализации программы: текущий, проме>ttуточный, итоговый. В
качестве средстВ контроля успеваемости используются творческий просмотр спектаклей,

концертнЫе выступления, участие в конкурсе - фестивале и других коллективно-

творческих делах, открытые уроки, творческие отчеты,

о бъеlи учеб Hozo времен u, пр edy смоmр енньtй учебньrм планоIп, dля р еал аз а цu а

об u4ер аз в uв аюлцuж о бu4еобр азо в аmельньtх проzрамл,

в обласmu mеаmрN.ьноzо аскуссmва кАзбука mеаmрФ)

Наименование предметной
области/учебного предмета

Годы обучения, количество
аудитоl]ЕIых LIacoB в I{еделIо

1 год 2 год
Учебпые предметы

художественно-творческой
подготовки

136 |70

Основы сценической речи 68 68
Основы аI(терского MacTepcTl]a з4 68
Подготовка сценических номеров з4 з4

ИТоГо: 136 t10


