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1. Пояснительная записка 
Особенности театрального искусства - массовость, зрелищность, 

синтетичность - предполагают ряд богатых возможностей, как в 

развивающе-эстетическом воспитании обучающихся, так и в организации их досуга. 

Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. 

Поэтому данная программа учитывает эти особенности общения с театром и 

рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую 

культуру. 

Актуальность программы. 

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является 

не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и 

есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, где у каждого 

воспитанника - своя творческая задача, дает обучающимся возможность заявить о 

себе и приобщиться к коллективному делу. Поэтому это направление 

художественного творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей. 

В основе программы Театральной студии лежит идея использования 

потенциала театральной деятельности, позволяющей развивать личность 

обучающегося, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, 

пластики движений. 

Новизна программы состоит в том, что программа способствует подъему 

духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп 

нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания 

обучающихся. 

Занятия в Театральной студии позволят обучающимся преодолеть 

психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, 

способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, 

стремиться к ним. 

Цель программы - создать условия для воспитания нравственных качеств 

личности воспитанников, творческих способностей средствами театрального 

искусства, организации их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи программы: 

способствовать формированию: 

• необходимых представлений о театральном искусстве; 

• актерских способностей - умение взаимодействовать с партнером, 

создавать образ героя, работать над ролью; 

• речевой культуры обучающегося при помощи специальных заданий и 

упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации; 

• практических навыков пластической выразительности с учетом 

индивидуальных физических возможностей обучающихся. 

способствовать развитию: 

• интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального 

искусства; 



творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого обучающегося; 

• эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого 

воображения. 

создать условия воспитания: 

• воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 

• творческой активности обучающегося, ценящего в себе и других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других; 

• духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

средствами традиционной народной и мировой культуры. 

Возраст обучающихся: программа рассчитана на студентов, имеющих в 

учебном плане занятия по актерскому мастерству, сценической речи, сценическому 

движению от 16 до 18 лет. Также допускаются к занятиям в кружке обучающиеся 

старше 18 лет. Количество человек в группе - 10-12. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Формы обучения: 
• подготовка творческих проектов - спектаклей; 

• участие обучающихся в театральных конкурсах, подготовка концертных 

выступлений. 

Формы организации деятельности: составом клуба. 

Режим занятий: программа рассчитана на 36 часов. Работа проводится 

еженедельно. 

Критерии и способы определения результативности: участие в 

мероприятиях. 

Формы подведения итогов: премьера подготовленного спектакля. 

2. Учебно-тематический план 

 

3. Ресурсное обеспечение программы 
Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

• принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и 

обучающихся; 

• принцип системности и последовательности - от постановки творческой 

задачи до достижения творческого результата. 

№ Наименование мероприятия 
Кол-во 

часов 

1 Творческая мастерская 36 
 

Всего 36 
 



Методы _ работы: 

• словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы 

способствуют обогащению теоретических знаний обучающихся, являются 

источником новой информации; 

• практические методы: тренинги, этюдные и репетиционные формы 

работы. Данные методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, 

способствуют развитию навыков и умений обучающихся. 

Материально-техническое оснащение 

Минимально необходимый для реализации в рамках образовательной 

программы перечень аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

• репетиционное помещение со сценой (малый зал, большой зал); 

• звуковая и световая аппаратура. 

4. Список литературы 
1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006. 

2. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985. 

3. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979. 

4. Г орчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001. 

5. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - 

Л.-М.: Искусство, 2002. 

6. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978. 

7. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006. 

8. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005. 

9. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004. 

10. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994. 

11. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: 

Просвещение, 2006. 

12. Петрова А.Н. «Сценическая речь» М., Искусство 1981г. 

13. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I - II том). - М.: Искусство, 1988. 

14. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151. 


		2022-02-01T16:49:44+0400
	Берковская Н.В.




