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Аннотация на общеобразовательную общеразвивающую программу «Слово и сценическое 

искусство». Автор программы Шибина Лариса Борисовна. Программа направлена на 

развитие творческих способностей школьников среднего и старшего возрастов. 

Направленность программы  – художественная. При обучении    по программе у 

воспитанников расширяется кругозор, развивается эстетический вкус, укрепляется 

желание и умение пользоваться в жизни приобретёнными знаниями. Актуальность 

дополнительной образовательной программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к воспитанию и развитию эстетических чувств, 

способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития личности в 

целом. Отличительными особенностями программы является то, что театральное 

искусство позволяет стимулировать способность детей к образному и свободному 

восприятию окружающего мира. Наиболее продуктивным, эмоциональным методом 

воспитания и обучения ребенка является игра как таковая. В игре ребенок доступными 

ему средствами учится познавать и осваивать мир, учится общению, проходит ролевой 

тренинг. 

Адресат программы. В детский театральный коллектив принимаются все желающие дети 

в возрасте 12 до 16 лет. 

Именно в течение этого времени кружковцы получат необходимые теоретические и 

практические навыки Базовые формы учебных занятий: репетиционные, постановочные, 

информационные (беседа, лекция), художественные образовательные события. 

В группу входят учащиеся 6- 9 классов, набор в группу свободный, по желанию учащихся. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с 

участниками конкретного представления, в сценарии могут участвовать учащиеся разных 

классов в зависимости от необходимости.  Количество: 12 человек 

Выход результатов: выступление на школьных праздниках, торжественных и 

тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, 

классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, 

сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра 

Режим занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (по 45мин). - 

Дни занятий: среда, четверг 

В группу входят учащиеся 6- 9 классов, набор в группу свободный, по желанию учащихся. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с 

участниками конкретного представления, в сценарии могут участвовать учащиеся разных 

классов в зависимости от необходимости.  Количество: 12 человек 

Выход результатов: выступление на школьных праздниках, торжественных и 

тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, 

классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, 

сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра 

На занятиях первого года обучения,   кружковцы работают с наборами картинок и 

занятия  проходят в виде игры, на сцену выходят в качестве чтецов.  

На втором году обучения проводятся специальные дыхательные и речевые 

упражнения, направленные на развитие дикции. Начинают готовить сценки, сказки. 

В обучении используются технологии развивающего и разно уровневого обучения  

 

 

Цель: активизация общественно-значимой деятельности воспитанников через 

коллективное художественно – эстетическое  творчество 



Задачи:Воспитательная: 

- формирование социально приемлемого поведения  

- сплочение детского коллектива 

- формирование чувства самоуважения у детей 

- воспитание творческой активности у детей 

- воспитание выдержки и наблюдательности 

1. Образовательная: 

 - обучение детей ориентированию в сценическом пространстве 

 - повышение общего культурного уровня 

- ознакомление с основами театроведения 

- расширение активного и пассивного речевого словаря 

- изучение основных сценических понятий 

- обучение приемам запоминания больших текстов 

- овладение приемами выражения основных видов эмоций 

2. Развивающая: 

расширение общего и художественного кругозора, общей и специальной культу-

ры, обогащение эстетических чувств и развитие у школьников  художественного 

вкуса 

Планируемые результаты 

 По  результатам обучения по программе «Сценическое искусство обучающиеся 

узнают:  

- основные теоретические понятия по предметам «сценическая речь» и «актерское 

мастерство» ; 

- основные правила работы с партнером, реквизитом, сценической установкой. 

Научатся : 

 - ориентироваться в сценическом пространстве; 

 - владеть основными навыками сценической речи; 

 - создавать роль с помощью мимики, жестов, звукоподражания или слов; 

 - работать индивидуально и в коллективе. 

Получат навыки: 

- внимательно и продуктивно работать на протяжении всего времени занятий и 

репетиций; 

- выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии зрителей. 

 

 

 

 
 

 

 


