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Актуальность программы заключается в том, что она создает для 

подростков защитную социально-здоровую культурную среду. Среду, 
способствующую их духовно-нравственному и культурному развитию, 
жизненному самоопределению, продуктивному освоению социальных ролей 
в широком диапазоне, творческой самореализации, что отражено в 
отечественной государственной политике в области образования и 
воспитания подрастающего поколения.  

Кроме того, программа, интегрирующая в себе театральную и 
социальную педагогику, обладает огромной силой воздействия на 
эмоциональный мир личности, что помогает  совершенствовать   навыки 
социального взаимодействия учащихся. 

Цель программы: развитие творческих способностей подростков, их 
навыков межличностного общения и сотрудничества, социальной активности 
через овладение ими актерско-исполнительскими знаниями, умениями, 
навыками. 

 К концу обучения учащиеся достигнут следующих результатов: 
Личностные: 
- развита самостоятельность, организованность и стремление доводить 

начатое дело до конца; 
- сформирована культура общения со сверстниками, умение работать в 

коллективе; 
-развит художественный вкус; 
- сформирована культура исполнительского мастерства. 
Метапредметные: 
-развиты воображение, фантазия и память; 
- развита способность к сценическому перевоплощению; 
-развит навык публичных выступлений. 
Предметные: 
В результате освоения программы учащиеся будут знать: 
- основные понятия и категории актерского мастерства. 
- правила сценического поведения и актерский этикет; 
- правила «фонационного» дыхания и подготовки артикуляционного 

аппарата к роли; 
- нормы произношения современного русского литературного языка; 
- двигательные возможности  своего тела 
- принципы и приёмы, необходимые для работы над ролью; 
- этапы работы над ролью; 



- законы выстраивания простейшего сценического действия и 
взаимодействия с партнером; 

- культурные традиции актерской профессии; 
- правила зрительской культуры и зрительского этикета; 
- средства выразительности создания образа;  
- традиции и современные тенденции подбора костюмов и грима; 
- законы ораторского искусства и приемы владения  зрительским 

вниманием; 
- приемы «психотехники переживания», «предлагаемых 

обстоятельств», «пристройки», «внутреннего монолога»; 
- законы и приемы актерской импровизации. 
Уметь: 
- правильно вести себя на сцене и со зрителями; 
-правильно дышать и артикулировать при исполнении роли; 
-использовать в роли двигательные возможности своего тела; 
-работать над ролью; 
-выстраивать простейшее сценическое действие и взаимодействие с 

партнером; 
-воплощать роль перед зрительской аудиторией. 
- создавать образ персонажа с помощью костюма и грима; 
- правильно выстраивать монологи и диалоги; 
-применять приемы «психотехники переживания», «предлагаемых 

обстоятельств», «пристройки», «внутреннего монолога» при воплощении 
сценического образа. 

- импровизировать в рамках роли. 
Формами подведения итогов являются: открытые занятия, 

публичные показы. 
 
 

 


