Аннотация к дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Театральная мастерская»
Направленность: художественная
Возраст детей: 11-14 лет
Срок реализации: 1 год
Дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа
«Театральная мастерская» является приложением к Образовательной программе
дополнительного образования МАОУ СОШ № 200.
Дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа
«Театральная мастерская» разработана на основании: Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, СанПиН 2.4.4.3172-14,
Концепции развития дополнительного образования, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г № 1726-р, Концепции духовнонравственного развития личности гражданина России, письма Министерства Образования
и Науки Российской Федерации № 06-1844 от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей», Устава МАОУ СОШ № 200,
Образовательной программы дополнительного образования МАОУ СОШ № 200.
На сегодняшний день отечественной и зарубежной практикой исследований доказано,
что художественная деятельность должна быть положена в основу развития общих
способностей ребенка, так как в детском возрасте искусство уже является адекватным
языком самоактуализации, в то время как другие виды предметной деятельности ещѐ не
способны дать ребенку доступных для этого средств. Искусство входит в жизнь ребѐнка
естественно, и точно так же, как родная речь, даѐт ему средства познания,
преобразования, выражения своего отношения к миру, межличностного общения.
Персонализация образования предполагает расширение сферы занятий искусством и
художественной деятельностью, а так как театр является синтезом искусств, то он
полностью удовлетворяет указанным требованиям.
Складывающиеся социальные условия требуют от человека определѐнных
способностей для адаптации в окружающем мире, а современная среда стала сложно
динамичной, высококонкурентной, обладающей повышенной информационной
плотностью, разнокачественностью, высокой интенсивностью и быстрой сменой сфер
межличностного общения. Театральная модель жизненных ситуаций, "проба" ощутить
себя в той или иной среде позволяют ребѐнку приобрести полезные навыки для
преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной среды.
Воспитательные возможности театральной деятельности широки. Театральные занятия
выполняют одновременно воспитательную, познавательную и развивающую функции и
ни в коей мере не сводятся только к подготовке выступлений. Участвуя в ней, дети
знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, звуки, диалоги.
Развивается эмоциональная сфера ребѐнка через сочувствие персонажам разыгрываемых
ситуаций. Формируется опыт социальных навыков поведения. На развитие и реализацию
этих умений и способностей и направлена дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа «Театральная мастерская».
Познание законов театра, овладение элементами актѐрского мастерства процесс
длительный, состоящий из нескольких этапов. Это путь от простого интереса - к
осмыслению своего существования в мире и творчестве.
Цель дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
«Театральная мастерская» создание условий для социализации личности детей
среднего школьного возраста, их эмоционально-эстетического развития.

Задачи программы:
- развитие общей культуры ребенка средствами театральной деятельности;
- формирования умений и навыков самостоятельного анализа художественных
произведений для развития творческих способностей, самореализации личности;
- выявление и развитие индивидуальных природных способностей детей;
- развитие устойчивого интереса к таким видам искусства, как театр, музыка,
хореография;
- формирование
и
дальнейшее
развитие
базовых
психологических
качеств:
самостоятельности, уверенности, эмпатии, толерантности.
Программа рассчитана на детей 11-14 лет.
Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 2 часа в неделю, в
год 76 часов.
Максимальный состав группы – не более 20 человек.
Формы занятий: групповая работа, репетиции концертов, спектаклей.
Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Театральная мастерская»
Личностные результаты
1. Знать основные театральные термины (действие, событие, конфликт, этюд,
монолог, диалог).
2. Владеть теоретическими и первоначальными практическими основами актерского
мастерства.
3. Знать основные театральные профессии.
Творческие результаты:
1. Свободно взаимодействовать с партнером.
2. Самостоятельно создавать этюды.
3. Координировать свое тело в пространстве, как индивидуально, так и с партнером.
4. Владеть техникой речи на достаточном уровне.
5. Практически применять азы актерского мастерства на сцене.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «театральная мастерская»: итоговые спектакли (2
раза в год), выступления на концертах и конкурсах.
Используемые методы обучения:
 Этюды.
 Упражнения.
 Игры с правилами (сюжетно-ролевые, словесные, подвижные).
 Творческие игры.
 Беседы.
 Мини-конкурсы.
 Импровизации.
 Дискуссия.
 Репетиции.
 Показы.
Формы контроля:
 Наблюдение.
 Открытое занятие.
 Концерт.
 Спектакль.
 Открытые показы.
 Фестиваль.
 Конкурс

