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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Данная образовательная программа имеет социально-педагогическую направлен-

ность.  

 

Актуальность. 

Во все века детское театральное творчество было тесно связано с образованием и пере-

дачей культурных традиций в самом широком смысле этого слова. В формах театральной иг-

ры дети всегда приобщались к основным культурным ценностям своей общины, к ее традици-

ям, верованиям и мировоззрению в целом. 

Современный детский и молодёжный любительский театр крайне востребован 

нашим обществом. В это нелёгкое время, мы, взрослые, часто забываем о детях, с ранних 

лет «навешивая» на их хрупкие плечи свои проблемы. В погоне за престижем и деньгами, 

в борьбе за выживание, наши дети лишаются детства, не успевая по-настоящему раскрыть 

свою индивидуальность, да и просто пофантазировать или помечтать, а из-за непомерно 

больших учебных нагрузок, ребёнок все меньше двигается, отучаясь управлять своим те-

лом и владеть своим голосом. Именно театр помогает ребёнку раскрываться, поиграть 

своё детство, найти своё место в жизни, среди ровесников и людей. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает за-

просам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование 

процесса развития и воспитания детей. Выбор  профессии не является конечным результа-

том программы, но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предо-

ставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инерт-

ность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, 

планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

 

Отличительной особенностью программы  
«Арлекин» является синтез типовых образовательных программ по всеобщему  и 

специальному театральному образованию  и современных образовательных технологий 

Щурковой Н.Е. «Программа воспитания школьника» (культурологическое направление в 

воспитательной деятельности педагога); А.В. Луценко, А.Б. Никитина,  С.В. Клубков, 

М.А. Зиновьева «Основные принципы и направления работы с театральным коллекти-

вом»»; Е.А. Иванова «Театральная студия» (программа дополнительного образования 

творческого объединения);  И.С. Козлова «Театральные технологии, обеспечивающие ин-

теграцию воспитания и образования на уроке и во внеурочной деятельности»; 

Г.Н.Токарев, С.П. Батосская (методическое пособие  в помощь начинающим руководите-

лям театральной студии). 

Образовательный процесс построен как последовательный переход воспитанника 

от одной ступени мастерства к другой. Каждая ступень представляет собой определённый 

уровень образования, отличается особенностью содержания, применяемых педагогиче-

ских технологий, технических средств обучения, использованием на занятиях дидактиче-

ского и наглядного материала.  

Адресат программы – Рекомендуемый возраст детей от 7-12 лет.  

Цель программы – создать условия для воспитания нравственных качеств 

личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального искус-

ства, организации  их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 необходимых представлений о театральном искусстве; 

 актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, создавать образ 

героя, работать над ролью;  



 речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и упражнений на по-

становку дыхания, дикции, интонации; 

 практических навыков пластической выразительности с учетом индивидуальных 

физических возможностей ребенка; 

Развивающие: 

 интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства; 

 творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого ре-

бёнка; 

 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения; 

Воспитательные: 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 

 творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

 духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами тра-

диционной народной и мировой культуры. 

Условия реализации программы. 

 

Условия набора и формирования групп: группа формируется на основании заявления: 

Уровень подготовки детей при приеме в группу следующий: 

 дети должны иметь навык беглого чтения текста, основы выразительного чтения; 

 должны представлять формы работы актера театра; 

 должны знать основы быстрого запоминания, уметь оперировать памятью. 

Уровень подготовленности определяется собеседованием и проведением ряда 

упражнений на выразительность чтения. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов:по итогам 

участия в конкурсах и отчетного концерта. 

Кадровое обеспечение программы: реализация программы осуществляется педагогом до-

полнительного образования. 

Материально-техническое обеспечение программы: слайды, иллюстрации, фотографии, 

приложенные к просмотру фильмов, фонограммы музыки для ритмических упражнений; 

аудио- и видеозаписи известных театральных коллективов, просторная, хорошо проветри-

ваемая комната, число стульев должно соответствовать числу обучающихся в группе, 

магнитофон для работы над образом в музыкальном произведении. 

 

 

Планируемые результаты 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

УУД. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отноше-

ние к сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного разви-

тия. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 



 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельно-

сти; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя по-

зитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеоза-

писей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении расска-

зов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, ра-

дость, злоба, удивление, восхищение) 

Учащиеся, прошедшие все этапы обучения по данной программе, должны по-

лучить общие сведения о театральном искусстве, теоретические знания и практические 

навыки: 

 пользования театральными понятиями и терминами: «этюд», «действие», «со-

бытие», «конфликт», «образ», «пауза» и т.д.; 

 использование полученных практических навыков при работе над внешним 

обликом героя – гримом, костюмом, прической; 

 использование необходимых актерских навыков: свободно взаимодействовать 

с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредота-

чивать внимание, «включать» эмоциональную память, общаться со зрителем; 

 владения необходимыми навыками пластической выразительности и сцениче-

ской речи; 

 активного проявления своих индивидуальных способностей в работе над об-

щим делом – оформлении декораций, записей фонограмм. 

А главное, стремиться к постоянному духовному совершенствованию, расши-

рению своего культурного кругозора. 


