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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Д-арт».  

Направленность художественная. 

Сроки реализации 2 года. 

Возраст обучающихся 6-17 лет. 

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка 

средствами эстетического образования; развитие его художественно – 

творческих умений. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

Обучающие:  

1. Приобретение знаний и практики в области театрального 

искусства. 

2. Обучить основам сценического мастерства, речи, движения; 

3. Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, 

мышление, воображение, быстроту реакции, инициативность; 

4. Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать 

дикцию, работать интонационной  выразительностью речи. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со 

сверстниками.  

2. Учить оценивать действия других детей и сравнивать со своими 

действиями 

Развивающие: 

1. Прививать любовь к сценическому искусству. 

2. Развивать и совершенствовать творческие способности детей 

средствами театрального искусства. 

3. Развивать творческую самостоятельность в создании 

художественного образа, используя игровые, песенные, танцевальные 

импровизации. 

4. Учить действовать на сценической площадке естественно. 

 

 
Учебный план 

1 год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее количество 

учебных часов 

В том числе 

теория 

В том числе 

практика 

1 Введение, организационное занятие 2 1 1 

2 «Культура и техника речи» 26 6 20 

3 «Ритмопластика» 26 6 20 

4 «Театральная игра» 64 20 44 

5 «Этика и этикет» 22 8 14 

6 Итоговое занятие 4 2 2 

 Итого (аудиторные занятия) 144 43 101 

 Самоподготовка (внеаудиторные занятия) 64 - 64 

 ИТОГО за календарный год 208 43 165 

 



 
 

2 год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее количество 

учебных часов 

В том числе 

теория 

В том числе 

практика 

1 Введение, организационное занятие 2 1 1 

2 «Культура и техника речи» 10 2 8 

3 «Ритмопластика» 10 2 8 

4 «Театральная игра» 22 2 20 

5 «Основы театральной культуры» (этика и 

этикет)  

10 2 8 

6 «Работа над спектаклем» 88 10 78 

7 Итоговое занятие 2  2 

 Итого (аудиторные занятия) 144 19 125 

 Самоподготовка (внеаудиторные занятия) 64 - 64 

 ИТОГО за календарный год 208 43 165 

 


