


Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Постановка» 

(ДООП Музыкальный театр-студия «Увертюра») 

Составитель программы – Черкасская О.В., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича». 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Программа рассчитана на детей 4-14 лет, форма проведения занятий – групповая. 

Количество детей в группе – 10-12 человек. 

Цель: формирование и развитие необходимых актерских навыков, умения 

чувствовать и проживать заданный образ, способности согласовывать технику актерской 

игры с психологией проживания. 

Основным в освоении программы являются принципы образного мышления, 

мастерства перевоплощения, а также искреннего проживания образа. 

Реализация программы способствует развитию: 

- зрительной памяти, 

- логического мышления, 

- чувства партнерства, 

- координации в пространстве, 

- выразительности внутренней и внешней пластики и эмоций. 

Срок реализации учебного предмета «Постановка» составляет 1 год. 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Сценическое движение» 

(ДООП Музыкальный театр-студия «Увертюра») 

 

Составитель программы – Черкасская О.В., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича». 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Программа рассчитана на детей 4-14 лет, форма проведения занятий – групповая. 

Количество детей в группе – 10-12 человек. 

Цель – обучение конкретности и точности движения, правильности распределения 

мышечных усилий, ритмичности, музыкальности.  

Основной задачей сценического движения является достижение абсолютной 

мышечной свободы, легкости и уверенности в работе с собственным телом, смелое 

освоение физических навыков, снятие зажимов и избавление от неуверенности и страха. 

Срок реализации учебного предмета «Сценическое движение» составляет 1 год. 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Сценическая речь» 

(ДООП Музыкальный театр-студия «Увертюра») 

Составитель программы – Черкасская О.В., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича». 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Программа рассчитана на детей 4-14 лет, форма проведения занятий – групповая. 

Количество детей в группе – 10-12 человек. 

Основная задача программы – обучить детей владению словом в действии, 

интонацией, ритмикой и мелодикой речи. 

Данная дисциплина включает в себя четыре основных раздела: дыхание, голос, 

дикцию и орфоэпию. 

Особенность программы заключается  в подборе дидактических материалов, игр, 

пособий, упражнений, репертуара. При работе с группой  учитываются особенности 

разноуровневого  развития обучающихся, что помогает осуществлять необходимую 

коррекцию для позитивного продвижения каждого учащегося. 

Срок реализации учебного предмета «Сценическая речь» составляет 1 год. 

 

 


