
Направленность программы «Станция Театральная» - художественная, 

так как  она ориентирует учащихся на творческое созидание в рамках театра, 

повышает их художественную компетентность и  способность к восприятию 

искусства.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

существует запрос со стороны учащихся и их родителей на программы 

художественно-эстетического развития.  

Театральные игры способствуют развитию детской фантазии, 

воображения, всех видов памяти и видов детского творчества 

(художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, 

сценического). 

Программа направлена на воспитание органической потребности в 

искусстве, приобщение к театрализованной деятельности, синтезирующей в 

себе литературу, музыку, танец, что имеет огромное значение для развития 

человека, ориентированного, в первую очередь, на главенство духовного 

начала в жизни и на нравственные ценности. 

Для учащихся, посещающих  театральный кружок наиболее 

привлекательным элементом является показ спектакля, участие в 

мероприятиях, а также конкурсы и фестивали. Эта творческая деятельность, 

направленная на социализацию и развитие коммуникативных способностей 

актуальна в современных условиях, так как появляются необходимые 

условия для осознания себя в качестве личности, повышается самооценка. 

Педагогическая целесообразность применяемых методик 

заключается в том, что формированию целостной творческой личности в 

наибольшей степени способствует синтез искусств, что позволяет 

рассматривать театральную деятельность ребенка как наиболее 

природосообразную и целостную систему социального и эстетического 

образования и воспитания. 

Для эмоционально-образного освоения содержания программы 

используются такие функции театрального творчества, как креативно-



преобразующая (эмоциональная оценка событий, личное соучастие в 

событиях, общение со зрителем как с соучастником, происходящих на сцене 

событий, эмоциональное воздействие на зрителя), просветительская (знание 

культуры, искусства, языка, традиций, обычаев и обрядов), пропагандистская 

(донесение патриотической идеи спектакля до зрителя).  

Создание особой среды для выявления и развития творческих 

способностей учащихся, способствует  не только их приобщению к 

творчеству, но и раскрытию лучших человеческих качеств, поэтому 

целесообразно применение культурно - исторического, деятельностного и  

личностно-ориентированного подходов к развитию учащегося. 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеразвивающей программы от уже существующих программ в том, что по 

форме организации содержания и процесса педагогической деятельности 

программа имеет модульный тип построения и начало обучения по 

программе «Станция Театральная» возможно с любого модуля.  

1 модуль «Станция Кукловод» направлен на знакомство с миром 

театра, основами театрального искусства, культурой и техникой речи; на 

освоение навыков кукловождения (перчаточный театр). 

2 модуль «Станция Актёр» включает в себя курс по актерскому 

мастерству, сценической речи и движениям, курс по  театральной  игре.  

3 модуль «Станция Режиссёр» включает в себя курс по 

самостоятельной постановке спектаклей, подготовке костюмов и декораций. 

Каждое занятие предусматривает элементы командообразования, 

благодаря которым детский коллектив становится сплочѐнным, 

заинтересованным и ориентированным на достижение результата в 

театральной деятельности. 

Адресат программы  

Группа учащихся школьного возраста 7-17 лет. 

Уровень. Объем и срок освоения программы 

Объем – 432 часа. 



Срок освоения программы – 3 года. 

Уровень - разноуровневая. 

1 модуль «Станция Кукловод» - ознакомительный уровень, 144 часа, 1 

год обучения. 

2 модуль «Станция  Актёр» -  базовый уровень, 144 часов, 1 год 

обучения. 

3 модуль «Станция Режиссёр» - углубленный уровень, 144 часов, 1 год 

обучения. 

Форма обучения - очная.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

1 модуль «Станция Кукловод», 2 раза в неделю по 2 академических 

часа; 

2 модуль «Станция Актёр», 2 раза в неделю по 2 академических часа; 

3 модуль «Станция Режиссёр», 2 раза в неделю по 2 академических 

часа.  

Особенности организации образовательного процесса 

Группы формируются из учащихся разного возраста.  

Форма организации образовательного процесса кружковая.  

Состав группы постоянный. 

Занятия театральной студии включают наряду с работой над 

спектаклем проведение бесед об искусстве, в том числе и о традициях, 

методах и формах национального сценического мастерства, совместные 

просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение выставок местных 

художников, национального театра. Учащиеся выполняют самостоятельные 

творческие задания: устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о 

просмотренных спектаклях, сочинения, посвященные жизни и творчеству 

того или иного мастера сцены, в том числе актеров театров. 

Виды занятий: беседа, репетиция, упражнение, этюды, контрольные занятия, 

тренинги, просмотры спектаклей, фильмов, экскурсии, командообразование,  



дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры со 

словами, физкультминутки. 

 


