
Аннотация  

к рабочей программе кружка  

"Театральный калейдоскоп"  

 

Главная цель программы – создать условия для воспитания нравственных качеств 

личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального 

искусства, организации их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи программы: 

способствовать формированию: 

  необходимых представлений о театральном искусстве; 

  актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, создавать 

образ героя, работать над ролью;  

  речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и упражнений на 

постановку дыхания, дикции, интонации; 

  практических навыков пластической выразительности с учетом 

индивидуальных физических возможностей ребенка; 

способствовать развитию:  

 интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства; 

 творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого ребёнка; 

 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения; 

создать условия воспитания: 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 

 творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

 духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами 

традиционной народной и мировой культуры. 

В основе программы лежат следующие методические принципы: 

- интеграция основных речевых умений и навыков; 

- последовательное их развитие; 

- коммуникативная направленность; 

- контекстуальное введение лексики; 

- применение полученных знаний и умений на практике; 

- соответствие материалов курса возрасту, интересам и уровню языковой подготовки 

учащихся. 

Организация занятий:  

Количество обучающихся - 10 учеников 

Возраст, на который рассчитана программа –16 – 18 лет 

Количество учебных часов – 1 час в неделю, за год 34 часа 

Год обучения - 2020/21учебный год. 

Формы занятий: чтение, обсуждение, беседы, репетиции, выступления. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством показательных 

выступлений и последующей рефлексии. 

В результате освоения  программы учащиеся получают целый комплекс знаний и 

приобретают определенные умения. К концу года они должны: 



 Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и 

собственных поступков;  

 Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной 

литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за достаточно 

сжатые сроки;  

 Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, 

стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность;  

 Овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя 

комфортно в любой обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


