


Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

театральное объединение «Маска» 

 Статус программы:  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Маска» разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

актов.  

Программа не реализуется в дистанционной форме, но отдельные разделы и темы 

могут быть реализованы  применение электронного обучения  дистанционны 

образовательных технологий. 

Направленность: - художественная. Программа предназначена для развития творческих 

способностей и склонностей детей к театральной деятельности.  

Возраст обучающихся: 6-17 лет 

Срок реализации программы: 5лет  (216 часов в год, 6 часов в неделю) 

Цель программы: – создать условия для воспитания нравственных качеств личности 

обучающихся, творческих умений и навыков средствами театрального искусства, 

организации  их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи программы:  

Предметные:  

-  обучить основам театрального искусства, основам актерского мастерства, 

сценическому  движению, культуре речи, сценического грима и подбора сценического 

костюма; 

- научить основным принципам игрового действия, действовать на сценической 

площадке естественно и оправданно; 

-  сформировать театральные знания, умения и навыки на основе овладения и 

освоения программного материала.  

Метапредметные: 
- развить художественный вкус, потребности и интересы, имеющие общественно 

значимый характер; 

-  развить физические качества, закрепощение, раскрепощение, освобождение 

мышц, необходимые актеру; 

-  развить, творческое воображение и эмоциональное артистичное исполнение; 

- развить слух, чувство ритма, координацию движения и ориентацию  в 

пространстве;  

- развить подвижность, ловкость, музыкальность, творческое мышление, актерские 

способности;  

- развить зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость и фантазию,  

-  развить умение общаться, взаимодействовать в коллективе и доводить дело до 

конца. 

Личностные:  

- воспитать интерес к театральному искусству, чувство коллективизма, 

способность к продуктивному творческому общению, художественный вкус и любовь к 

прекрасному.  

- воспитать уважение к культуре и любовь к театру. 

- формировать потребность к творчеству и способность работать в коллективе.   

- формировать  навыки организаторской работы в процессе работы над 

сценической постановкой.   

В  отличие от других объединений, посещение театрального объединения требует 
определенной систематичности, т.к. занятия будут проходить по определенным этапам, а 

именно: 



- постановка голоса; 

- работа над мимикой и телом; 

- разучивания текстов, песен, стихов, танцевальных движений; 

- работа по ролям; 

- репетиция спектаклей; 

- отчетный спектакль. 

 Формы контроля: 

1. Текущий контроль осуществляется путем использования самостоятельных 

творческих заданий по военной истории, опроса, собеседования, наблюдения за работой 

со специальным поисковым оборудованием.. 

 2. Промежуточный контроль - аттестация  в форме тестирования  2 раза в год. 

3. Итоговый контроль – тестирование, участие в конкурсах, фестивалях, 

выставках по результатам полевых работ,  в пополнении фонда музея. 
 

 
 


