
Дополнительная общеразвивающая программа «Сценическая речь и 

актерское мастерство: базовый уровень» реализуется в рамках детского 

музыкального театра «РМИД: республика мальчишек и девчонок». 

Разработка программы обусловлена необходимостью решения целого плана 

творческих, психологических и социально-педагогических задач по развитию 

личности обучающихся, среди которых одной из главных является 

социальная адаптация в непростых, постоянно меняющихся современных 

условиях жизни. 

Предмет «Сценическая речь» наряду с предметом «Основы актерского 

мастерства» – ведущие направления по подготовке юных актеров в системе 

театральной деятельности. Их объединяет общая цель – формирование 

коммуникативных компетенций учащихся. Кроме этого, хорошая дикция 

помогает актеру правильно донести свои мысли до зрителя, что требует от 

обучающихся определенных технических навыков. В рамках программы 

изучается искусство театра с первых шагов освоения актерской техники до 

создания учебного спектакля и показа готовой работы зрителям. 

В данной программе обучение сценической речи происходит без 

отрыва от актерского мастерства, чтобы научить органично сочетать пение и 

движение, или танец и актерскую игру. Целенаправленно выстроенная 

образовательная деятельность делает полученные знания и сформированные 

универсальные учебные действия учащихся социально значимыми, 

формирует компетентность их в сфере общественной, досугово-развивающей 

деятельности, в сфере общения. 

Особенность программы «Сценическая речь и актерское мастерство: 

базовый уровень» проявляется: 

 в возможности начать обучение с любого момента, так как в 

обучении основам актерского мастерства невозможно поэтапно обучить 

сценической речи, а затем движению, поскольку все виды деятельности 

взаимосвязаны;  

 образовательная деятельность распределяется по направлениям: 

воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской 

деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, 

дополняются друг в друге, что способствует формированию нравственных 

качеств у воспитанников объединения; 

 структура программы предполагает возможность изменения ее 

содержания, педагог может выстраивать свою работу, исходя из 

потребностей и возможностей детского коллектива. 

Основой занятий по данной программе служит тренинг как группа 

упражнений. К тренингу относятся те элементарные упражнения, занимаясь 

которыми учащиеся готовятся к выполнению более сложных или 

специальных упражнений. Тренинг «разогревает», тренирует внимание, 

быстроту реакции, воображение, другие качества, необходимые юному 

актеру в дальнейших занятиях. 

Тренинг в обязательном порядке входит в основные театральные 

дисциплины.  


