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Аннотация 

1.Цель программы: раскрытие творческого потенциала каждого обучающегося средствами  

театральной деятельности. 

2. Актуальность программы. Данная программа способствует формированию и развитию 

творческих способностей обучающихся, выявлению, развитию и поддержке талантливых 

детей. Актуальность программы «Театральные подмостки» состоит в том, что обучение 

театральному искусству, как искусству синтетическому, является одним из средств 

воспитания подростков через слово, движения, голос, отношение к окружающему миру, 

что в результате характеризует действительно культурного человека, человека любящего 

свое Отечество. 

3. Планируемые результаты  

Группы результатов  

 
Результат  

Личностные - уметь самоопределяться (делать выбор); 

- проявлять инициативу в организации праздников, 

концертов, спектаклей и других форм театральной 

деятельности;  

- быть неравнодушным по отношению к людям, миру 

искусства и природы; 

- активно участвовать в   социальной  деятельности; 

- осознавать ценность своей творческой деятельности 

для окружающих 

Метапредметные -  воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

-  находить верное органическое поведение в 

предлагаемых обстоятельствах; 

- уметь воспринимать театр и выражать свое 

отношение к театральным произведениям. 

 

Результаты по направленности - воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

-  представлять движения в воображении и мыслить 

образами; 

-  самостоятельно работать над сценическим образом 

и ролью; 

- самостоятельно анализировать постановочный план; 

- создавать точные и убедительные образы. 

 

4. Общее количество часов в год – 128 часов. 

Срок реализации: 1 год. 

 

5.  Основные разделы УТП: 

1 год обучения 

Раздел 1. Актерское мастерство 

Раздел 2. Работа над художественным  текстом 

Раздел 3. Сценическое движение 

Раздел 4. Работа над пьесой 

Раздел 5. Мероприятия 


