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Аннотация к общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Театральная культура» 
 

Возраст обучающихся: 11 – 12 лет. Автор программы Анисимова Ирина 

Николаевна - педагог дополнительного образования- совместитель. Предлагаемая 

программа имеет общий объём 288 часов, 4 часа в неделю. Срок освоения программы 

– 2 года.  

Цель: создать условия для раскрытия творческих способностей детей, 

воспитание целостной, всесторонне развитой личности, способной творчески 

мыслить, эффективно общаться, индивидуально развиваться. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами 

театральной деятельности возможно формирование социально активной творческой 

личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями 

отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, 

фантазированию. 

Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли 

художника, исполнителя, режиссера спектакля; принцип междисциплинарной 

интеграции – применим к смежным наукам. (уроки литературы и музыки, 

изобразительное искусство и технология, вокал); принцип креативности – 

предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его 

психофизических ощущений, раскрепощение личности. Педагогическая 

целесообразность данной программы для школьников среднего звена обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий 

потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - 

эстетические чувства. 

Основными формами проведения занятий являются театральные игры, 

конкурсы, викторины, беседы, спектакли и праздники, посещение театров, музеев, 

выставок, тематических экскурсий; просмотр спектаклей; использование игр и 

упражнений из театральной педагогики, тренингов и импровизаций, сюжетно- 

ролевых игр, работу с подручным материалом. 

В результате освоения этой деятельности школьники 

- приобретут знания о принятых в обществе нормах поведения в театре, у них 

будут формироваться навыки зрительской культуры; будет развиваться 

художественный вкус, расширяться общий кругозор, пополнится словарный запас; 

- овладеют практическими навыками одновременного и последовательного 

включения в коллективную работу; умением переходить из позиции зрителя в позицию 

исполнителя и наоборот; 

- приобретут умения оценивать театральное искусство (выражение 

собственного мнения при посещениях театра); 

- научатся отличать понятие «театр» как здание и театр как явление 

общественной жизни, как результат коллективного творчества. 

- познакомятся с профессиями людей, работающих в театре (актёр, режиссёр, 

декоратор, гримёр, художник по костюмам, звукооператор). 


