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В творческом объединении реализуется следующие дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
художественной
направленности
 программа начального уровня сложности «На театральных подмостках».
Возраст учащихся – 7 - 14 лет
Срок реализации – 5 лет
Цель — развитие созидательно-творческих способностей через привлечение
учащихся к театральной деятельности.
Образовательный процесс направлен на приобщение учащихся к миру театра,
формирование основ сценического движения, сценической речи и актерского
мастерства; навыков коллективной творческой деятельности. Содержание
специальных практических упражнений погружает учащихся в присущую им
атмосферу игры; развивает внимание и наблюдательность, воображение и творческое
мышление, память; формируют способность абстрагироваться от посторонних
раздражителей и приобрести навыки публичных выступлений. Учащиеся
познакомятся с понятиями: грим, реквизит, этюд. Занятия по программе дают
возможность фантазировать, выполнять одни и те же действия в разных
предлагаемых обстоятельствах.
 программа углубленного уровня сложности «Театр для тинейжеров».
Возраст учащихся – 14 - 18 лет
Срок реализации – 2 года
Цель — развитие личности учащихся через занятия театральным искусством.
Основной задачей обучения является активная творческая деятельность
сформировавшегося коллектива; углубление и расширение теоретической базы
знаний, научить актера самостоятельно работать над литературным материалом и
ролью, активное включение актеров в «застольный период» работы над спектаклем,
овладение актѐром различными методами работы над ролью. Результатом

образовательной деятельности учащихся становятся спектакли для широкого круга
зрителей.
 программа углубленного уровня сложности «Проект «Театр».
Возраст учащихся – 14 - 18 лет
Срок реализации – 2 года
Цель — развитие личности учащихся через занятия аниматорским искусством и
художественным словом.
Программа ориентирована на самостоятельную работу учащихся при подготовке
игровых программ, выступлений в жанре художественное слово. Программа
предполагает выполнение индивидуальных и коллективных творческих проектов в
разделах «Художественное слово» и «Игровая программа». Основу образовательного
процесса состовляет технология творческого проекта для применения в театральном
коллективе. Юные актеры могут попробовать свои силы не только в самостоятельной
работе над ролями и литературными произведениями при подготовке их к
исполнению, но и планировать свою деятельность и оценить ее результаты.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

