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Сведения о летней краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «ТЕАТРИУМ» 

1. Номинация:   художественная 

Наименование практики:  квиз теАРТриум 

Наименование организации: муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования  «Центр  творчества «Пирамида» 

муниципального образования Тимашевский район 
 

2. Сведения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, в рамках которой реализуется практика: 

 Наименование программы:  Театриум 

Направленность:  художественная 

Общий объем часов и срок реализации:  24 часа,   6 недель 

Целевая аудитория: обучающиеся от 7 до 16 лет 

Краткая аннотация содержания: 

Театральное объединение является яркой, заразительной, 

эмоционально-насыщенной средой, в которой весь процесс построения 

спектакля влияет на развитие ума, характера и воли, на формирование 

мировоззрения ребенка, во многом определяет его систему убеждений, 

обеспечивает нравственное развитие, раскрывает творческие способности 

детей, подчеркивая индивидуальность каждого.  Поэтому летняя 

краткосрочная дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая 

программа «Театриум» может реализоваться в рамках каникулярных 

профориентационных объединений (школ), организованных МАУДО «ЦТ 

«Пирамида». Программа является ознакомительной, имеет художественную 

направленность и предваряет обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе базового уровня 

«Первые уроки театра». 

На занятиях ребята сочиняют, импровизируют, поют, танцуют, 

продолжают постигать основы театрального искусства. Поэтому занятия 

приобретают смысл и цель как часть общего, как результат творческих 

усилий всего коллектива, т.е. спектакля с волнующим детей замыслом, при 

подготовке которого педагог помогает учащимся действовать в сценических 

условиях подлинно, логично, целенаправленно, увлеченно, раскрывать 

содержание доступных детям ролей и всей пьесы в действии. Именно 

театральная игра развивает природные свойства и способности детей, 

помогает педагогу в выполнении поставленных целей и задач.  



Обострившаяся в настоящее время проблема нравственного воспитания 

детей, низкий художественный уровень многих телевизионных передач, 

обилие безнравственной рекламы на улицах и экранах, стимулирует 

потребность в реализации программ нацеленных  на развитие 

художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и 

склонностей к театральному искусству. Новизна программы заключается в 

восприятии обучения как процесса подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности в сфере театрального искусства, готовности 

к тому, чтобы занять активную позицию в социуме, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовыми к 

быстрому обновлению знаний и умений. В настоящее время, стала насущной 

проблема занятости ребят сельской местности во внеурочное время. Именно 

поэтому предлагаемая образовательная программа «Театриум» определяемая 

запросом со стороны детей и их родителей, на образование творческого 

коллектива, способствующего не только занятости ребенка, но и развитию 

коммуникативности, актерского мастерства, пониманию прекрасного, 

умению понимать, чувствовать, растворяться в герое актуальна и 

востребована. Занятия помогут ребятам в развитии их творческих 

способностей, детской фантазии, способности сопереживать происходящему, 

раскрепостят детей, повысят уверенность в себе.   

Главный принцип программы основан на общепедагогической 

установке - путь от простого к более сложному. Занятия построены так, 

чтобы были доступны и интересны ребятам, бодрили их творческую 

инициативу, создавали ощущение необычности и увлекательности, вызывали 

положительные эмоции в приобщении к волшебному миру театра. Создание 

особой развивающей среды, для выявления и развития общих и творческих 

способностей   не только приобщают их  к творчеству, но и способствует 

раскрытию лучших человеческих качеств, что делает  дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Театриум»  

педагогически  целесообразной.  

Отличительная особенность летней краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной программы «Театриум» от ознакомительной 

программы «Лицедеи» основывается на разных целях и задачах учебного 

процесса. Во время ознакомительного процесса ребята знакомятся с 

основами театрального искусства, научаются быть свободными, 

раскрепощенными, вырабатывают правильную артикуляцию и дикцию. На 

базовом уровне обучения учащиеся расширяют свои познания в области 

кукольного театра, актерского мастерства; вырабатывают практические  

умения и навыки в постановке этюда и спектакля. Данная программа  может 

быть использована для детей с ОВЗ посредством индивидуального 

образовательного маршрута, обеспечивающего освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 



При реализации летней краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной программы  допускается применение электронного 

обучения и использование дистанционных образовательных технологий. 

Адресат программы. В объединение входят разнополые дети в 

количестве 12 человек, состав группы разновозрастной от 7 до 16 лет. 

        8-12 лет. Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко вступают 

в общение. Для них все большее значение начинают приобретать оценки их 

поступков не только со стороны старших, но и сверстников. Их увлекает 

совместная коллективная деятельность. Они легко и охотно выполняют 

поручения и отнюдь не безразличны к той роли, которая им при этом 

выпадает. Они хотят ощущать себя в положении людей, облеченных 

определенными обязанностями, ответственностью и доверием. Неудача 

вызывает у них резкую потерю интереса к делу, а успех сообщает 

эмоциональный подъем. В этом возрасте ребята склонны постоянно меряться 

силами, готовы соревноваться буквально во всем. Их захватывают игры, 

содержащие тайну, приключения, поиск, они весьма расположены к 

эмоционально окрашенным обычаям жизни, ритуалам и символам. Они 

охотно принимают руководство вожатого. К его предложениям относятся с 

доверием и с готовностью откликаются на них. Доброжелательное 

отношение и участие взрослого вносят оживление в любую деятельность 

ребят, и вызывает их активность. 

          13-16 лет. Характер к этому возрасту уже, как правило, 

сформирован, но неустойчивая самооценка, есть комплексы. Любят дебаты и 

споры. Их воображение обычно находится под контролем рассудка и 

суждений. Они принадлежат компаниям или к исключительной социальной 

группе. Их очень интересуют собственные особенности и свой внешний 

облик. Хотят социального утверждения. Устремленность в будущее, 

построение жизненных планов. Растет желание помогать другим. В общении 

появляется потребность во внутренней близости и откровенности,  тайнах и 

секретах. Потребность в неформальном, доверительном общении с взрослым. 

Устанавливаются эмоциональные контакты с взрослыми на более высоком 

сознательном уровне. 

          В объединение входят дети, проявляющие творчество, 

самостоятельность и инициативу. Учащиеся, поступившие в объединение, 

проходят собеседование (прослушивание), направленное на выявление их 

индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. Условия набора 

в группу: принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья.  

Уровень программы, объем и сроки реализации. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Театриум» -  

ознакомительного уровня. Программа носит выраженный деятельностный 

характер, создающий возможность активного практического погружения в 

изучение основ актерского мастерства. Она рассчитана на 24 часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия 45 минут, 

10 минут перерыв. Форма обучения – очная.   



  

Планируемые результаты: 

Образовательные: 

учащийся будет  знать: 

- основные понятия актерского мастерства; 

- правила этикета; 

- приемы актерского мастерства; 

будет уметь: 

- общаться друг с другом; 

-  действовать на сцене; 

- читать отрывки из литературных произведений. 

Личностные результаты: 

- сформируется  потребность в самообразовании и творческой реализации, 

исполнительность, трудолюбие, взаимоуважение и коммуникабельность; 

-сформируется потребность и навыки коллективного взаимодействия через 

вовлечение в общее творческое дело. 

Метапредметные результаты: 

- сформируются наблюдательность, память, коммуникативные навыки.  

- сформируется умение уважительно  относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народа.  

 

Особенности реализации:   

Состав группы – постоянный. Основной формой организации 

образовательного процесса является групповые  занятия.  Программой 

предусмотрено  использование и  других форм организации учебного 

процесса: занятия малокомплектными группами  и индивидуально для 

работы над ролью, репетиции и театральные выступления, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом. В соответствии с 

содержанием программы могут использоваться различные виды занятий: 

практические, игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, конкурсы и 

викторины,  выполнение самостоятельной работы,  беседы. Занятия 

театральным творчеством  отличает гибкость, возможность отталкиваться от 

интересов и потребностей самих учащихся, учитывая особенности  группы.  

 


