
Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Театр и дети» 

 

 Направленность: социально-педагогическая 

 Тип программы: общеразвивающая 

 Вид программы: модифицированная 

 Характер программы: обучающий 

 Уровень освоения: базовый (1-й год обучения). 

 Образовательная область: филология, театроведение 

 Срок реализации: 1 год (144 часа) 

 Возраст обучающихся: 8-13 лет 
Театральная студия - это пространство детского творчества, где каждый ребенок имеет 

уникальную возможность проявлять и развивать все, без исключения, таланты и 

способности. Ведь на студийных занятиях осваиваются не только основы актерского 

мастерства, сценической речи, вокала, хореографии, но и обретается уверенность в своих 

силах,  развивается способн6ость разбираться в людях и жизненных ситуациях, 

открывается удивительная возможность - видеть мир во всем его многообразии. 

Цель данной программы: формирование общей  культуры личности, высоких 

духовных качеств и внутренней свободы средствами театральной педагогики, а также  

воспитание эстетического восприятия мира  обучающихся через формирование речевой  

культуры. 

Отсюда можно четко сформулировать основные задачи, определяющие тактику 

педагогических действий: 

 личностное  освобождение через освобождение голоса; 

 владение  индивидуальным творческим голосом;    

 свободное  общение  друг с другом и другими людьми. 

Обучающие:  

- сформировать устойчивое эстетическое восприятие мира, опираясь на  знания и 

опыт мировой художественной культуры;  

- обучить в тренинговом пространстве приемам освобождения  природного голоса  

от мышечного напряжения; 

- обучить методам и приемам конструктивного общения. 

- обучить студийцев поддерживать свое дыхание и свой голос в рабочей форме 

самостоятельно; 

- обучить студийцев различным специальным гимнастикам, укрепляющим речевой  

и дыхательный аппараты; 

- освоить основные приемы  техники  владения голосом; 

- обучить студийцев методике работы с поэтическим, прозаическим и 

драматургическим материалом; 

- научить основным принципам работы над ролью; 

Развивающие: 

- последовательно развивать основные психические процессы и качества (память, 

внимание, наблюдательность, фантазию, воображение, чувство ритма, и т.д.);  

- способствовать раскрытию индивидуальных творческих способностей; 

- расширять эмоционально – образное восприятие окружающего мира;  

- формировать     самостоятельность      творческого  мышления,   активность    в 

выполнении заданий; 

- формировать  навыки ответственного поведения, способность к самостоятельному 

принятию решений. 

- содействовать развитию интереса к звучащему слову; 

- приобщать воспитанников к эстетическому восприятию культурных ценностей.   

Воспитательные: 



- создать в творческую атмосферу сотрудничества и взаимопомощи; 

- воспитывать чувство ответственности перед коллективом; 

- формировать активную гражданскую позицию и подлинный патриотизм; 

- сформировать дружный коллектив студийцев, способных решать высокие 

творческие задачи; 

- прививать любовь к художественной литературе и чтению; 

- воспитывать  культуру межличностного общения; 

- формировать четкую  мотивацию на развитие личностных качеств и творческих 

способностей; 

- активизировать совместную деятельность педагогов и родителей по решению 

воспитательных задач. 

Основные разделы программы -  

Формы подведения итогов реализации образовательной программы  

представлены в виде: 

- массовых мероприятий школьного и районного уровней; 

- творческих показов сольных чтецких номеров (открытые уроки); 

- конкурсных выступлений студии (видео материалы); 

- конкурсных выступлений воспитанников (видео материалы); 

- наградного материала (грамоты, дипломы, благодарственные письма и др.)     

 

Прогнозируемые результаты обучения по программе. 

В результате обучения студийцы должны овладеть следующими навыками: 

 пятью – десятью дыхательными упражнениями и выполнять их 

индивидуально  и в группе; 

 комплексом  упражнений артикуляционной гимнастики, уметь выполнять их 
индивидуально и в группе; 

 тремя – пятью специальными артикуляционными упражнениями, 
необходимыми для устранения собственного дефекта звукопроизношения и уметь 

выполнять их; 

 комплексом приемов вибрационного массажа и уметь выполнять его  
индивидуально и в группе; 

 приемами освобождения дыхательных мышц (фонационное дыхание). 

 Студиец должен научиться управлять: 

 высотой голоса при дирижировании педагогом  и при самостоятельном 
контроле; 

 длительностью звучания при дирижировании педагогом  и при 
самостоятельном контроле; 

 громкостью голоса при дирижировании педагогом и при самостоятельном 

контроле. 

 Студиец должен знать и уметь: 

 произносить пять-десять скороговорок четко, в темпе, заданном педагогом; 

 произносить пять-десять сложных звукосочетаний ясно, в темпе, заданном 
педагогом. 

Освобождение    голоса. 

Сценическая речь. 

Навыки владения  голосом. 

Индивидуальный голос 


