
Аннотация 
на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

Знакомство с театром 
 

Направленность программы: художественная. Программа направлена на развитие 

художественно-эстетического вкуса, склонностей к театральному искусству, 

эмоционального восприятия и образного мышления. 

Актуальность: Искусство театра может стать средой и фактором развития гуманитарной 

культуры. Театр открывает ребёнку широкие возможности для его творческой 

самореализации Развитие творческих, коммуникативных способностей обучающихся на 

основе их собственной творческой деятельности, социализация и активизация 

собственных знаний актуально в условиях необходимости осознания себя в качестве 

личности, способной к самореализации именно в весьма уязвимом подростковом возрасте, 

что повышает и самооценку обучающегося, и его оценку в глазах окружающих. 

Объем и сроки реализации программы: 

 288 часов по программе, 144 ч в год 

 2 года обучения 

 Уровень - общекультурный 

Отличительные особенности 

Данная программа разработана на основе «Социоигровой педагогики» Е.Е.Шулешко, 

А.П.Ершовой и В.М. Букатова. Теоретической основой материала служит учение 

К.С.Станиславского, адаптированное для работы с детьми и подростками. Отличие 

программы от уже существующих в том, что на занятиях используются приёмы арт-

терапии, способствующие развитию процессов памяти, речи, мышления, снятию зажимов. 

Адресат: возраст учащихся 8-13 лет, преимущественно из числа обучающихся в ОУ и 

демонстрирующих интерес к театру. 

Цель: формирование творческой личности обучающегося через театральную 

деятельность. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- познакомить с некоторыми особенностями театральной деятельности; 

- обучить некоторым театральным приёмам; 

- помочь разобраться в приёмах выразительной речи; 

- дать представления о драматургии для детского театра; 

- расширить общекультурный кругозор обучающихся; 

- обучить приёмам составления сценария.  

Развивающие задачи: 

- развивать творческие способности обучающихся; 

- развивать сознательное и эмоциональное восприятие произведений искусства; 

- развивать психические процессы: память, творческое мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь.  

Воспитательные задачи: 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим людям, к предметам чужого 

труда; 

- воспитывать умение слушать партнёра; 

- воспитывать лидерские качества. 

Условия набора в коллектив – в объединение принимаются как мальчики, так и девочки 

8-13 лет, преимущественно из числа учащихся ОУ и демонстрирующих интерес к 

театральному искусству. Кроме того, в объединение могут быть зачислены учащиеся 

других школ, не занимающиеся в объединениях ОДОД ОУ, после собеседования с 

педагогом. 



Планируемые результаты: 

Личностные 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального 

творчества) 

 умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве 

 сформируют уважительное отношение к своему творчеству и творчеству других; 

 станут добрее, научаться работать в коллективе; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметные 

 умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправлении 

 

Предметные: 

В коммуникативной сфере: 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом 

 развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

репетиционной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов 

 умение организованно строиться (быстро, точно) 

 умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

В познавательной сфере:  

 наличие интереса к предмету 

 соблюдение требования техники безопасности к местам проведения 

 умение пользоваться справочным материалом 

 
 

При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - 

сочетание традиционных форм очного обучения с элементами электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в котором используются 

системы google класса, виртуальные тренажеры, онлайн-игры и т.п. 
 

 


