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Специфика театрального искусства, как искусства человековедения, где объектом 

исследования и изображения является сам человек, выходящий на прямое общение с другими 

(партнерами, зрителями), создает особые предпосылки для формирования с помощью этого 

искусства социально - активной творческой личности, способной изменить мир. 

Отличительной особенностью данной программы является деятельный подход к 

воспитанию, образованию, развитию ребенка средствами театра, то есть он во всех уровнях 

становится вовлеченным в продуктивную творческую деятельность, где выступает и в качестве 

исполнителя, и в качестве художника, композитора, режиссера, и даже автора спектакля в целом.            

Вторая особенность предлагаемой программы  заключается в особом акценте на 

формирование мировоззренческой позиции воспитанника  через включение его во все этапы 

создания спектакля. 

Актуальность программы «Учимся играть в театр» состоит  в  акценте на общее развитие 

личности, включая ее физическое совершенствование. С этой целью в курс программы включены 

занятия по технике речи, выразительному чтению, дикции, сценическому движению, изучению  

традиций Донского края.    

В программе включена как теоретическая, так и практическая часть вопросов, с 

преобладанием практических. 

Проведение общенародных и общекультурных праздников, способствует  духовному 

образованию и воспитанию подрастающее поколение  проявляет интерес к Христианскому 

искусству, поэтому в программе присутствуют темы: «Покров Пресвятой Богородицы», 

«Рождество», «Масленица»,  сезонные праздники   и т. д. 

В программе предусмотрена система работы с показом  театрализованных представлений, 

участие в городских и районных смотрах и праздниках. 

Целью данной программы является развитие творчески активной личности воспитанника, 

раскрытие новых способностей и талантов детей средствами театрального искусства. 

Программа предназначена для работы с детьми и подростками (7-12лет), рассчитана на 

четырехгодичный срок реализации. Форма обучения очная. 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие.    

Работа по программе театра – студии состоит из трѐх этапов. 

Первый этап – ознакомительный (1-2 год обучения). 

Основная цель работы со студийцами на первом этапе – активизация познавательных 

интересов, расширение горизонтов познания. 

Второй этап – основной (3 год обучения). 

Основная цель – оказание содействия студийцам в процессе самопознания и саморазвития. 

Третий этап – заключительный (4 год обучения). 

Основная цель – совершенствование на уровне творчества в процессе самореализации 

личности воспитанника. 

По окончанию  курса обучения у воспитанников должно быть сформировано умение  

самоопределяться (делать выбор); проявлять инициативу в организации праздников, концертов, 

спектаклей и других форм театральной деятельности;  быть неравнодушным по отношению к 

людям, миру искусства и природы. 

Основными формами подведения итогов по программе  является участие воспитанников 

театра-студии в театральных конкурсах, смотрах, фестивалях местного, регионального, российского 

уровня. 

С полной версией программы вы можете ознакомиться в методическом кабинете в будние 

дни с 10.00 до 17.00 


