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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ТЕАТР, В КОТОРОМ ИГРАЮТ ДЕТИ» 

Для учащихся 06 – 14 лет. 

Срок реализации 3 года. 

Цель программы: 

Создание условий для развития творческого потенциала обучающихся на 

основе приобщения к театральной деятельности и актерскому творчеству. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

• знакомить с историей и традициями театрального искусства 

• способствовать освоению навыков основ актёрского мастерства 

Развивающие задачи: 

• развивать воображение; 

• развивать художественное восприятие; 

• развивать способность к «переживанию» сценической ситуации; 

• развивать творческий потенциал; 

• развивать образное мышление; 

• способствовать самоопределению подростка в условиях коллективного 

творческого процесса; 

• создать оптимальных условия для успешной социальной адаптации 

личности в коллектив. 

Воспитательные: 

• развивать коммуникативные умения и навыки; 

• воспитывать навыки самоорганизации; 

• развивать мотивацию к трудовой и театральной деятельности. 

 

Автор-составитель программы рассматривает ребенка как явление 

целостное и саморазвивающееся. Своей основной задачей считает создание 

условий для развития ребенком своего внутреннего мира. Наиважнейшим из 

них является так называемая “образовательная среда”, способствующая 

непрерывному приобщению ребенка к общечеловеческой культуре. В этом 

случае такой средой является ТЕАТР как важнейший опыт человечества в 

области культурной практики, восходящий к древнейшей истории. Освоение 

этого опыта, погружение в атмосферу театра, знакомство с его структурой, 

этикой, духовным и культурным богатством, диктующими определенный 
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стиль взаимоотношений, помогает ребенку в сложном процессе 

социализации, формировании собственной системы ценностей, решении 

психологических проблем. Вторым важнейшим условием для развития 

ребенком своей личности является его собственная практика, действование в 

этом мире и как высшая ступень этого действования – творческое 

преображение окружающего мира. 

Программа направлена на расширение кругозора, знакомство с театром 

как видом человеческой деятельности, постижение основ актерского 

мастерства. Задача педагога - учитывая возрастные особенности учащегося 

создать условия, благоприятные для самовыражения ребенка, развития его 

творчества. Упражнения на развитие наблюдательности и восприятия, а 

также творческого воображения и фантазии – позволяют подготовить 

психофизический аппарат ребенка к процессу творчества. 

        Беседы о театральном искусстве как искусстве коллективном на примере 

отечественного и зарубежного опыта дают возможность ребенку 

познакомиться с той средой, в которой он будет существовать. 

Актуальность программы состоит в том,  что актёрское мастерство 

является необходимым аспектом в формировании успешной, социально – 

личностной реализации. Обучение актёрскому мастерству строится на 

умении слушать, общаться, чувствовать партнёра, темп, ритм, композицию, 

сюжет, проигрывать разные социальные роли. Процесс строится на 

знакомстве с драматургическим материалом, таким образом приобщая 

ребёнка к эстетике и культуре в широком смысле этого слова. 

Театральные понятия обретают глубокий педагогический смысл, а 

педагогика в то же время насыщается образностью, эмоциональностью и 

игровой природой театра, возникает целостность. 

      Театр, как никакая другая область человеческой деятельности даёт 

наиболее широкое поле для комплексного и человеческого развития 

личности в силу того, что театр многообразен, он включает в себя множество 

направлений, форм, методов – от художественных до организационных, от 

производственных до психологических, от общественно значимых до 

эстетических. Это позволяет соответственным образом также многообразно 

по формам и содержанию организовать целостный педагогический процесс. 

    Отличительная особенность программы состоит в том, что организация 

всего творческого процесса целиком и полностью лежит на плечах одного 

педагога, который должен уметь преподавать некоторые театральные 

предметы (актерское мастерство, сценическую речь, сценическое движение). 

       Программа рассчитана на 3 года обучения для детей от 6 до 14 лет.  

Формы аттестации: самостоятельная работа, зачет, публичный отчет. 


