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Пояснительная записка 

       Программа «Театральная студия «Нескучайки»»» реализует общекультурное 

(художественно-эстетическое) направление во внеурочной деятельности  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

основного  общего образования второго поколения. 

      Актуальность.  В основе программы лежит идея использования потенциала 

театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, 

оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики 

движений. 

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, 

накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, 

взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 

воспитанников объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не 

является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей 

профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом 

профориентационной работы. Полученные знания позволят воспитанникам 

преодолеть психологическую инертность, позволят развить их творческую 

активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить 

внутренние цели, стремиться к ним. 

Специфичность программы проявляется:   

 в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в обучении 

основам актерского мастерства невозможно поэтапно обучить ребенка 

сценической речи, а затем движению, поскольку все виды деятельности 

взаимосвязаны. Да и сам театр – синтетический вид искусства; 

 в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в разнообразных  

формах занятий, возможности увидеть результаты, получить одобрение и 

поддержку; 

 в способе структурирования элементов содержания материала внутри 

дополнительной образовательной программы. 

 в организации системы, основанной на развитии у детей интереса к 

окружающему миру, умении общаться с ним, используя свои творческие 

способности.  

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что поставленные 

задачи решаются в комплексе с другими программами данного коллектива: 

хореография, вокальное пение, культура общения. Это дает возможность 

реализовать творческие возможности посредством синтеза искусства и культуры. 

Репертуар театра отличается духовно-нравственным содержанием. 
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    Формы  организации образовательного процесса:   групповые и 

индивидуальные для отработки дикции,  мезансцены. 

   Форма обучения – очная.  

   Занятия проводятся 2 раза в неделю.  Количество учебных часов – 144 часа 

на каждый год. 

     Возрастной диапазон – дети среднего школьного возраста. 

    Состав группы - постоянный 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, 

проблемный, игровой, дискуссионный, и воспитания: убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация. 

         Формы организации учебного занятия: обучающее, тренировочное, 

коллективно-творческое, постановочное, репетиционное, индивидуальное, 

итоговое, неформальное (чаепитие, посещение театра, экскурсии), совместные 

просмотры и обсуждения спектаклей, посещение музеев, выставок, творческие 

конкурсы. 

Педагогические технологии:  индивидуализации обучения, группового 

обучения, коллективного взаимообучения,  дифференцированного обучения, 

разноуровневого обучения, развивающего обучения, проблемного обучения, 

исследовательской деятельности, игровой деятельности, коммуникативная 

технология обучения, коллективной творческой деятельности, развития 

критического мышления через чтение и письмо,  образа и мысли, решения 

изобретательских задач, здоровьесберегающая технология, технология-

дебаты. 

        Для проведения занятий используются следующие методы: беседы, ролевые 

игры, тренинги, упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики речи, игры, 

развивающие образную речь; круг общения, репетиции пьес, экскурсии, диспуты, 

творческий отчет, творческая мастерская. 

       Основной целью программы является обеспечение эстетического, 

интеллектуального, нравственного развития воспитанников: воспитание 

творческой индивидуальности ребенка, развитие самовыражения  и 

самореализации личности ребенка в условиях школьного театра. 

         Цель будет достигнута при решении следующих задач:  

задачи 1 год 2 год 3 год 

обучающая обучать 

сценическому 

мастерству 

освоить приемы 

актерского 

мастерства 

закрепить и раз-

вить стремления 

к творческой 

деятельности. 

развивающая развитие эмоциональной сферы ребенка, 

коммуникативных способностей, творческой фантазии, 

воображения 
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воспитательная формирование духовно-нравственных качеств личности в 

процессе художественно-творческой деятельности.  

 

        Первый этап направлен на освобождение ребенка от психологической 

напряженности, на физическое раскрепощение. 

        Второй и третий этапы связаны с воспитанием у детей и подростков умения 

верно осознавать результат своей деятельности. С развитием этого умения у 

воспитанников появляется большой стимул освоить выразительный язык 

искусства. 

 


