
Приложение 1 

к приказу №РЦ-_____ от ____________.2021 

Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе художественно-

эстетической направленности «Сценическая практика» регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Педагогическая практика» (далее 

– Программа) регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Челябинской области (далее – Центр), методическое и 

финансовое обеспечение Программы. 

1.2. Программа проводится Центром в очном формате со 02.10.2021 г. каждую субботу с 14-

00 до 16-35 на базе Детской школы искусств при Челябинской государственном 

институте культуры (ул. Цвиллинга, 64). В Программе участвуют учащиеся 

общеобразовательных школ и детских школ искусств 13-17 лет. 

1.3.Общее количество участников Программы до 15 человек. 

1.4.Персональный состав участников Программы утверждает Экспертный совет Центра. 

1.5.Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляет Центр. 

1.6. В связи с целостностью и содержательной логикой Программы, интенсивным режимом 

занятий и объемом нагрузки, не допускается участие в отдельных мероприятиях или 

части Программы. 

1.7. В случае нарушения правил пребывания на Программе в Центре, требований 

настоящего Положения участник может быть отчислен с Программы. 

Цель программы: художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и 

навыков.  

Задачи программы. 

Образовательные: 

- сформировать знания основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, драмы; 

- сформировать знания профессиональной театральной терминологии;  

- сформировать знания основ техники безопасности при работе на сцене; 

- сформировать умения использовать основные элементы актёрского мастерства, связанные с 

созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном 

номере; 

- сформировать умение работать над ролью под руководством преподавателя; 



- сформировать умения работы с конкретным литературным произведением; 

- обеспечить учащимся постоянную сценическую практику; 

- сформировать навыки свободно мыслить и действовать на сцене; 

- сформировать навыки и умения взаимодействия с партнером на сцене; 

- сформировать навыки репетиционной и постановочной работы; 

- сформировать навыки по использованию театрального реквизита, костюмов, декорации; 

- сформировать умения донести до зрителя определенный смысл.  

Развивающие: 

- Развивать в репетиционном процессе: 

- навыки перевоплощения в предлагаемых обстоятельствах; 

- наблюдательность; 

- творческое воображение; 

- внимание и память; 

- ассоциативное и образное мышление; 

- чувство ритма; 

- логическое мышление; 

- способность выстраивать событийный ряд; 

- способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли; 

- анализировать свою работу и работу других обучающихся. 

- Развивать в процессе постановочной работы:  

- навыки владения средствами пластической выразительности;  

- навыки участия в репетиционной работе;  

- навыки публичных выступлений;  

- навыки общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления; 

- партнерские отношения в группе, общение друг с другом; 

- самодисциплину, умение организовать себя и свое время;  

- чувство ответственности; 

- организаторские способности; 

- художественный вкус; 

- коммуникабельность; 

- трудолюбие; 

- активность; 

- развивать личностные и творческие способности детей; 

- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, 

сочувствию; 

Воспитательные: 



- способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции и эстетического 

отношения к жизни; 

- воспитать литературно-художественный вкус через знакомство с прозой, поэзией, 

драматургией; 

- воспитать этические нормы речевого поведения при работе с литературным материалом; 

- сформировать первичные навыки по анализу собственного исполнительского опыта. 

Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в конкретной 

творческой работе в виде сценических номеров, концертных, конкурсных выступлений, 

спектаклей, которые исполняются для зрителей в течение учебного года. 

2.  Порядок отбора участников 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 13 до 17 лет разного уровня 

подготовленности. 

Электронная регистрация участников с 21 сентября по 01 октября 2021 г. по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/61482db20302167ac39290b5/  

 

Аннотация Программы 

Программа направлена на создание плодотворного и целесообразного репетиционного 

процесса, нацеленного на рост актёрских умений в различных сферах творческого 

самовыражения.  

Ее новизна и оригинальность заключается во взаимодействии трех разделов программы 

(1. Актерский тренинг. 2. Пластическая выразительность актёра. 3.Работа над ролью), которые 

дополняют друг друга и идут параллельно в рамках образовательного процесса. 

Все разделы программы "Сценическая практика" осваиваются параллельно, в тесной 

взаимосвязи, дополняя друг друга. Занятия с обучающимися начинаются с выполнения этюдных 

упражнений по актёрскому мастерству. Далее следуют тренинги, направленные на пластическую 

выразительность актёра. Заключительный этап занятий посвящен идейно-тематическому и 

действенному анализу драматургического произведения с последующей этюдной работой над 

ролью. Итогом занятий являются постановки спектакля и сценических номеров.  

Занятия ведут Педагоги Корякина Светлана Ивановна, Филимонов Леонид Сергеевич, 

Зыкова Анастасия Алексеевна 

https://forms.yandex.ru/u/61482db20302167ac39290b5/

