
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Первые шаги в искусстве» отно-

сится к социально-педагогической направленности.  

 Обучение по данной программе компенсирует недостающие знания и потребности в 

творчестве  в детском театральном коллективе, занятия в котором развивают ребенка во всей 

его психофизической целостности. Занятия по  актерскому мастерству обеспечивают равно-

мерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствуют формированию  

физического и духовного здоровья. Театр раскрывает философские представления о мире в 

конкретных чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и невозмож-

ного посредством игры. Полихудожественная театральная среда способствует развитию под-

растающего поколения: театр приобщает детей к музыке, литературе, изобразительному ис-

кусству. Воспитание театром формирует мировоззрение детей, эстетический вкус, пробужда-

ет самостоятельное и независимое мышление.  

Актуальность данной программы в том, что театр помогает социальной и психологической 

адаптации детей, их личностному росту. Помогает активизировать затрудненные процессы 

общения, сделать их радостными и плодотворными. Основной язык театрального искусства – 

действие, основные видовые признаки – диалог и игра. А игра и общение являются для 

младших школьников ведущей психологической деятельностью. 

 Театр – коллективное искусство. Во-первых, театральная постановка – «продукт» 

совместной деятельности, требующей концентрации сил каждого обучающегося. Во-вторых, 

разнообразие постановочных задач дает возможность каждому ребенку максимально реали-

зовать свои возможности и способности. В-третьих, театральное творчество богато ситуаци-

ями совместного переживания, которое способствует эмоциональному сплочению коллекти-

ва.  

 Новизна данной программы заключается в решении одной из острейших социальных 

проблем, привлечении детей к занятиям в детском театральном коллективе, исключая воз-

можность пребывания детей «на улице». Театральная модель жизненных ситуаций, «проба» 

ощутить себя в той или иной среде позволяют детям приобрести полезные навыки для пре-

одоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной среды. Окунувшись в 

мир творчества, ребенок может раскрыть и реализовать свое «Я», подготовить себя к взрос-

лой жизни. Детское творчество, выраженное в театральной постановке, это один из способов 

освоения окружающего мира, социальной и психологической адаптации ребенка в обществе.

  

 Педагогическая целесообразность заключается в том, что программа органично со-

единяет в себе познавательную деятельность обучающихся по овладению теорией, историей 



 

 

театра, навыками театрального исполнения с непосредственной творческой деятельностью, 

организуемой в учебном, репетиционном процессе, театральном показе. 

  

  

Цель: Развитие творческих умений и навыков детей средствами театрального искусства.  

 

Задачи: 

Образовательные 

 Овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области 

театрального искусства. 

 Овладение приемами пластической выразительности с учетом индивидуальных возмож-

ностей каждого ребенка. 

Развивающие 

 Развитие творческих и актерских способностей детей через: 

совершенствование речевой культуры, 

развитие фантазии, воображения, зрительного и слухового внимания, памяти, наблю-

дательности, творческого мышления; 

 Формирование художественного вкуса, интереса к искусству. 

Воспитательные 

 Оказание помощи в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества; 

 Формирование  нравственного отношения к окружающему миру, чувства сопричаст-

ности к его явлениям; 

 Воспитание самодисциплины, умения организовать себя и свое время; 

 Воспитание культуры поведения в театре; 

 Воспитание в детях добра, любви к ближним, внимания к людям, родной земле, не-

равнодушного отношения к окружающему миру. 

 

Возраст детей: 7 - 12 лет. 

Срок реализации программы: 2 года 

 

Форма и режим занятий: Занятия групповые. 108 часов в год. Всего 3 часа в неделю.  Груп-

па от 12-15 человек в зависимости от года обучения.  

 

Ожидаемый результат обучения по программе 

Обучаясь по этой программе учащийся будет: 



 

 

 Уметь использовать полученные знания в области театрального искусства. 

 Владеть навыками актерского мастерства: взаимодействие с партнерами, действие в 

предлагаемых обстоятельствах, импровизация и общение со зрителем.  

 Способствовать повышению  интереса к изучению материала, связанного с искусством 

театра, литературой. 

 Уметь правильно ориентироваться в этических вопросах. 

 Уметь ценить труд коллектива. 

 Ощущать потребность в творчестве и самовыражении. 


