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Краткая аннотация программы:

Основные цели программы:

 Духовно-нравственное, творческое развитие учащихся посредством знакомства с 
театральным искусством и участием в создании собственных спектаклей.
 Развитие индивидуальных способностей, самореализация личности учащегося на основе 
углубления интереса к театральному искусству в процессе создания спектаклей и знакомства с 
историей театра.
 Формирование высоконравственной, разносторонне развитой личности, способной к 
активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу 
трудовой деятельности, к самообразованию и самосовершенствованию.
 Социализация и личностный рост подростков посредством овладения знаниями, 
умениями и навыками театральной деятельности.
· Раскрытие и реализация личностного потенциала и творческой индивидуальности 
личности через знакомство с театральным искусством и участие в создании спектаклей.
 Развитие эмоциональной сферы ребенка посредством привлечения в процесс 
коллективного создания спектакля.
 Углубление знаний учащихся в области театрального 
искусства, ознакомление их с практическим применением полученных знаний, 
основами сценического действия и связанных с ним профессий.

Достижение цели можно достичь через реализацию следующих задач:

Воспитательные: 
- приобщение к высоким нравственным идеалам через переживание судеб 

персонажей; 
- воспитание доброжелательности при работе в коллективе, умения жертвовать 

своими интересами ради общего дела, умения корректно делать критические 
замечания товарищам по труппе и воспринимать критику.

- формирование гражданской позиции, патриотизма.

Развивающие: 
- выявление и развитие творческих способностей школьников через 

осознанное прочтение пьес и создание спектаклей собственными силами в качестве 
помощников режиссера, актеров, декораторов, звукооператоров, осветителей. 

 развитие артистических, эмоциональных качества у детей.
 развитие  внимания, наблюдения, воображения, памяти, мышления в процессе 

обсуждения спектакля и работы над ролью. 

Обучающие: 
- расширение и углубление знаний по истории театра, а также русской и 

зарубежной драматургии; 



- обучение рецензированию спектаклей, просмотренных в театре; 
- обучение основам актерского мастерства, включающим работу над 

интонацией, мимикой, жестом, движением; 
- обучение основам звукооператорской работы, умению вводить музыку 

плавно, следить за громкостью, держать паузы.

Отличительная особенность программы.

Данная  программа  рассчитана  на  4  года,  следовательно,   дает  возможность     последовательно
углублять знания учащихся в области театрального искусства, 
- охватить целостную картину развития тетра в Европе и в России, начиная от его истоков и до
наших дней.
-   дать возможность учащимся участвовать в спектаклях, поставленных по пьесам разных эпох и
художественных направлений, увидеть в каждой их них актуальную проблематику и реализовать ее
на сцене. 


