
Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

 

Дополнительная образовательная программа «Театральная студия «Чародети».  
Статус программы: Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Программа направлена 

на то, чтобы через сценическое искусство приобщить детей к творчеству. 

Направленность – художественная.  

Цель программы – Воспитание творчески активной личности, развитие умений и навыков, 

раскрытие новых способностей и талантов детей средствами театрального искусства; 

организация их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Возраст обучающихся: 11 лет - 13 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год  

Режим занятий: 2 часа в неделю.  

Краткое содержание. Данная программа включает в себя следующие разделы: «Основы 

театральной культуры», «Театральная игра», «Ритмопластика», «Культура и техника речи», 

«Выразительные средства в театре», «Работа над спектаклем», «Подведение итогов». 

Ожидаемый результат: 

Знания: 

1. Что такое театр. 

2. Чем отличается театр от других видов искусств. 

3. С чего зародился театр. 

4. Какие виды театров существуют. 

5. Кто создаёт театральные полотна (спектакли). 

6. Что такое выразительные средства. 

7. Фрагмент как составная часть сюжета. 

8. Действенную формулу: Исходное событие, конфликтная ситуация, финал.  

Иметь понятие: 

1. Об элементарных технических средствах сцены. 

2. Об оформлении сцены. 

3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

4. О рождении сюжета произведения. 

5. О внутреннем монологе и 2-м плане актёрского состояния. 

6. О сверхзадаче и морали в произведении. 

Умения: 

1. Направлять свою фантазию по заданному руслу. 

2. Образно мыслить. 

3. Концентрировать внимание. 

4. Ощущать себя в сценическом пространстве. 

5. Применять выразительные средства для выражения характера сцены. 

6. Фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его излагать. 

7. Определять основную мысль произведения и формировать её в сюжет. 

8. Понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса. 

Навыки: 

1. Общения с партнером (одноклассниками). 

2. Элементарного актёрского мастерства. 

3. Образного восприятия окружающего мира. 

4. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители. 

5. Коллективного творчества. 

6. Свободного общения с аудиторией, одноклассниками. 

7. Выражать свою мысль в широком кругу оппонентов. 

8. Анализировать последовательность поступков. 



9. Выстраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда. 

А также избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда 

со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к 

окружающему миру, ответственность перед коллективом. 

 


