
Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Школьный театр» 

Актуальность 

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма, пластики движений. 

Программа имеет художественную направленность. 

Особенности программы 

В основе программы лежит интеграция предметов художественно - эстетического 

цикла. Все эти предметы направлены на развитие духовности личности, творческих 

способностей ребенка, умения видеть и творить прекрасное. Каждый ребенок одарен 

природной способностью творить, теми или иными наклонностями. А интегрированное 

обучение позволяет наиболее полно раскрыть и развить в ребенке эти способности. 

Построение данного курса опирается на такие принципы: 

- единство эмоционального и сознательного отношения; 

- комплексное воспитание и развитие обучающихся. 

Ведущий методический прием на занятиях – метод художественной импровизации. 

Цель программы: формирование у учащихся основ знаний в области истории 

театра, ввести детей в мир театра, дать первоначальное представление о 

«превращении и перевоплощении» как главном явлении театрального искусства. 

Воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие ее творческого 

потенциала и общекультурного кругозора, способной активно воспринимать искусство. 

Предметные задачи: 

- уметь реализовывать творческий замысел на основе

 жанровых закономерностей; 

- уметь использовать известные средства художественной 

выразительности в создании того или иного образа; 

- уметь использовать известные средства художественной выразительности в 

создании того или иного образа; 

- иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о 

простейшем анализе художественного произведения; 

- уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа 

в единстве формы и содержания. 

Личностные задачи: - самостоятельно определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, самые простые правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе суждения); 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, события) с точки зрения своих 

ощущений; 

- принимать чужие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним. 

Метапредметные задачи: 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих ролей; 

- учиться планировать практическую деятельность на занятиях; 

- учиться планировать практическую деятельность на занятиях; 

- добывать знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

произведений; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний. 
 


