
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе

«Школьный театр»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
направлена на развитие творческих способностей детей, расширение их
кругозора и получение базового объема компетенций в области театрального
искусства. Программа «Школьный театр» актуальна, так как обеспечивает
удовлетворение индивидуальных потребностей школьников в художественно-
эстетическом развитии и направлена на формирование и развитие творческих
способностей обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых
детей.
Цель программы: Приобщение детей среднего школьного возраста (5-7 классы
основной школы) к искусству театра, развитие творческих способностей и
формирование социально активной личности средствами театрального искусства.
Задачи программы:

Обучающие:
■ познакомить с основами сценического искусства;
■ научить анализировать текст и образы героев художественных произведений;
■ научить выразительной речи, ритмопластике и действию на сцене;
■ сформировать навыки театрально-исполнительской деятельности.
Развивающие:
■ развивать индивидуальные актерские способности детей
(образное мышление, эмоциональную память, воображение, сосредоточенность,
наблюдательность, выдержку, слуховое и визуальное внимание,
умение ориентироваться в пространстве, взаимодействие с партнером на сцене);
■ развивать навыки самоорганизации;
■ формировать потребность в саморазвитии.
Воспитательные:
■ воспитывать волевые качества, дух командности (чувство коллективизма,
взаимопонимания, взаимовыручки и поддержки в группе), а также трудолюбие,
ответственность, внимательное и уважительное отношения к делу и человеку;
■ воспитывать социально адекватную личность, способную к активному
творческому сотрудничеству;

Планируемые результаты освоения программы
Предметные результаты
По итогам обучения, обучающиеся будут знать:
■ сведения об истории театра, особенности театра как вида искусства; виды
театров;
■ теоретические основы актерского мастерства, пластики и сценической
речи;
■ упражнения и тренинги; приемы раскрепощения и органического
существования;
уметь:
■ ориентироваться в сценическом пространстве;
■ взаимодействовать на сценической площадке с партнерами;
■ работать с воображаемым предметом;

владеть:
■ основами дыхательной гимнастики;
■ основами актерского мастерства через упражнения и тренинги,
навыками сценического воплощения через процесс создания художественного
образа;
■ навыками сценической речи, сценического движения, пластики;
■ музыкально-ритмическими навыками;

Личностные результаты
■ наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;



■ формирование художественно-эстетического вкуса;
■ приобретение навыков сотрудничества, содержательного и
бесконфликтного участия в совместной учебной работе;
■ приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой
деятельности.

Метапредметные результаты
■ формирование адекватной самооценки и самоконтроля творческих
достижений;
■ умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
■ способность осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.


