


Пояснительная записка

Театр - синтетический вид искусства. Изучая его, ребенок погружается

в мир литературы,  музыки,  живописи и  др.  Эти познания -  неотъемлемая

частица общей системы эстетического воспитания, роль которого в развитии

личности  и  ее  всестороннем  формировании  трудно  переоценить.  Уже  в

древности пробивала себе дорогу мысль об элементах эстетики и красоты

труда  в  творческой  деятельности  человека.  Выдающийся  критик   В.

Белинский  подчеркивал:  «Искусство  способствует  развитию  сознания  и

убеждений человека не меньше, чем наука».

Дополнительная образовательная программа относится к программам

художественно  направленности, так  как  ориентирована  на  коллективное

искусство. Дети приобретают опыт взаимодействия с большими и малыми

социальными группами, учатся согласовывать  свои действия с действиями

других членов группы, т. е. приобретают навыки коллективного творчества.

на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных

способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер,

предусматривая  возможность  творческого  самовыражения,  творческой

импровизации.

Актуальность  программы  определяется  обострившейся  в  настоящее

время проблемой нравственного воспитания детей. Низкий художественный

уровень  многих  телевизионных  и  радиопередач,  обилие  безнравственной

рекламы на улицах и экранах, развитие новых информационных технологий

при  деградации  их  идейного  содержания  –  все  это  негативно  влияет  на

духовно-нравственное  состояние  детей.  Разобщенность,  замкнутость,

агрессивность,  растущая  детская  преступность,  нетерпимость,

непочтительное отношение к старшим, неуважительное отношение к труду,

неумение  сострадать  ближним,  неустойчивая  психика  и  многие  другие

болезни  подрастающего  поколения  –  требуют  лечения,  в  том  числе

средствами  искусства,  требуют  пристального  внимания  именно  к

нравственному воспитанию. 



Цель: гармоничное  развитие  личности  ребёнка  средствами

эстетического образования; развитие его художественно-творческих умений,

устранение  зажатости  и  эмоциональное  раскрепощение,  преодоление

«боязни сцены».        

Задачи:

Обучающие

 Ознакомление  с  историей  русского  театра,  формирование  стойкого

интереса к отечественной и мировой культуре;

 освоение  элементов  актерского  мастерства  на  практике  через

выступления в спектаклях и мероприятиях;

 обучение  технике  сценической  речи  на  основе  дыхательной

гимнастики;

 обучение мышечному контролю и снятию зажимов;

 развитие умения действовать на сцене по принципу «Я в предлагаемых

обстоятельствах»;

 развитие чувства ритма;

 ознакомление  с  профессиями  художника-декоратора,  гримера,

музыканта, хореографа;

 обучение  воспитанников  методике  работы  с  поэтическим,

драматическим и прозаическим текстами;

 обучение умению сосредотачиваться на выполнении индивидуального

задания, исключаяиз поля внимания помехи извне.

Развивающие

 Развитие у детей: наблюдательности;

 творческой фантазии и воображения;

 внимания и памяти;

 ассоциативного и образного мышления;

 чувства ритма.

 раскрытие и развитие голосовых возможностей каждого ребенка.



 развитие  эмоциональности  детей,  в  том  числе  способности  к

состраданию, сочувствию, сопереживанию.

 развитие навыков выполнения простых физических действий на сцене.

 развитие  умения  анализировать  предлагаемый  материал  и

формулировать свои мысли, уметь донести свои идеи и ощущения до

слушателя.

Воспитывающие

 Формирование  партнерских  отношений  в  группе,  общения  друг  с

другом, взаимного уважения, взаимопонимания;

 воспитание  самодисциплины,  умение  организовывать  себя  и  свое

время;

 формирование и развитие эстетического вкуса;

 развитие   способностей  полноценного  восприятия  и  правильного

понимания прекрасного в искусстве и жизни;

 способствовать удовлетворению ребенка в самовыражении;

 воспитание  патриотизма,  уважения  к  наследию   русской  культуры,

следования традициям родного края;

 обогащение  внутреннего  мира  детей,  выявление  и  развитие  их

творческих способностей.

Планируемые результаты 

В конце 1-го года обучения дети должны уметь:

 Дать  краткое  словесное  описание  внешности  и  основных  черт

характера каждого члена группы.

 Найти оправдание  любой произвольной позе  (бытовое  и  в  пределах

сюжета).

 Узнавать каждого члена группы с закрытыми глазами на ощупь и по

голосу.

 Равномерно  распределять  свои  движения  в  определенном  ритме  на

определенный счет.

 Снимать наиболее значительные физические зажимы.



 Выполнять 2-3 простейших физических действия, находясь на сцене в

течение 3-х минут.

 Описывать эмоции, испытываемые героем этюда или художественного

произведения, и уметь дать им приблизительное истолкование.

 Переключаться  с  одного  ритма  на  другой  по  сигналу  педагога,  не

прерывая движения.

 Создавать пластические импровизации под музыку разного характера.

 Делать 5-10 артикуляционных упражнений.

 Овладеть  5-10  дыхательными  упражнениями  и  уметь  выполнять  их

индивидуально и в группе.

 Произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно.

 Произносить  одну  и  ту  же  фразу  или  скороговорку  с  разным

подтекстом.

 Выразительно прочитать наизусть диалог, произнося слова правильно,

четко и с нужными интонациями.

Тематическое планирование

№

п/п
Раздел

Количество

часов
1 год

1. Вводное занятие. 1

2. История  театра.  Театр  как  вид

искусства.

2

3. Основы театральной культуры 2

4. Сценическая речь. 6

5. Ритмопластика. 5



6. Работа над пьесой 15

7. Мероприятия  и  психологические

практикумы

2

8. Итоговое занятие 1

ВСЕГО: 34
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