


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Программа: Театральная студия «Затейники» 

Краткое содержание: Программа включает в себя дисциплины по следующим 

направлениям: 

▪ Актерский тренинг; 

▪ Сценическое движение; 

▪ Сценическая речь;  

▪ Техника сцены; 

▪ Постановка спектаклей 

Автор и руководитель программы: Педагог дополнительного образования 

подросткового клуба «Факел» МБУ ОКДПМ «Диалог» городского округа г.Уфа 

Республики Башкортостан Назарова Раушания Мухаметовна 

Название проводящей организации: Подростковый клуб «Факел» МБУ ОКДПМ 

«Диалог» городского округа г.Уфа Республики Башкортостан  

Исполнители программы: Педагог и воспитанники театральной студии 

подросткового клуба «Факел» 

Место проведения: Подростковый клуб «Факел» МБУ ОКДПМ «Диалог» 

городского округа г.Уфа Республики Башкортостан  

География и возраст участников: Данная программа рассчитана на детей, 

подростков и молодежь от 8лет до 30 лет. 

Количество участников: 10 – 12 человек. 

Условия участия в программе: Заниматься в студии могут все желающие без 

специальной подготовки. Программа адаптирована для занятий в условиях 

клубной системы. 

Период реализации:  Сентябрь 2017 г. – май 2020 г. (3 учебных года) 

Кадровое обеспечение: Педагог дополнительного образования по театральному 

мастерству 

Объем нагрузки руководителя, участников: 144 часа в год 



Цель программы: Приобщить ребенка к миру искусства через театральную 

деятельность.  

Задачи программы:   

- Развитие творческих способностей детей. 

- Снятие внутренних зажимов. 

- Ознакомление с основными компонентами актерского мастерства. 

- Воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и 

ответственного отношения к работе. 

- Профессиональная ориентация воспитанников в будущем. 

- Воспитание зрительской культуры. 

Методическое оснащение: 

В основе занятий лежат принципы,  адаптированные для применения в 

работе с детьми и подростками: максимальное количество времени отводится на 

практические занятия, то есть освоение материала происходит в процессе 

решения воспитанниками увлекательных творческих задач.  

Этапы и критерии мониторинга эффективности реализации программы:  

Результаты, достигаемые воспитанниками на занятиях, демонстрируются 

ими как во время открытых занятий, так и в процессе создания и исполнения 

спектакля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Театральная студия – это дом, где найдется место и дело по душе любому 

ребенку и подростку. Театр – это, с одной стороны, универсальное искусство, 

где конечный результат – произведение - создается трудами различных 

художников: драматургов, артистов, режиссеров, композиторов, живописцев. С 

другой стороны, только совместные усилия людей разных профессий, их 

коллективный труд могут воплотить в жизнь чудо театрального спектакля. Не 

случайно так велик интерес и детей, и взрослых и к театру, и к студийной 

деятельности. Не только просмотр спектаклей в профессиональном театре, но и 

желание самому воплотить на сцене образ другого человека, выйти на 

театральные подмостки, поучаствовать в создании спектакля – желание 

прикоснуться к миру театра – знакомо, наверное, каждому.  

«Театр — это нежное чудовище, которое берет своего человека, если он 

призван, грубо выкидывает его, если он не призван» (А. Блок). Зачем клубу 

«нежное чудовище», что таит оно в себе? В чем его притягательная сила? 

Почему так действует на нас его магия? Театр — вечно юный и добрый, 

загадочный и неповторимый.  

Театр в состоянии выявить и подчеркнуть индивидуальность, 

неповторимость, единственность человеческой личности, независимо от того, 

где эта личность находится — на сцене или в зале. Осмыслить мир, увязывая 

прошлое, настоящее и будущее в целостный опыт человечества и каждого 

человека, установить закономерности бытия и предвидеть грядущее, ответить 

на вечные вопросы: «Кто мы?», «Зачем и для чего живем на Земле?» — всегда 

пытался театр. Драматург, режиссер, актер говорят зрителю со сцены: «Вот как 

мы это ощущаем, как чувствуем, как мыслим. Объединись с нами, воспринимай, 

думай, сопереживай — и ты поймешь, что такое на самом деле жизнь, которая 

окружает тебя, что ты есть на самом деле и каким ты можешь и должен стать». 



Смысл сегодняшнего разговора о том, какой должен быть молодой 

человек или подросток нашей республики, состоит не только в констатации и 

оценке работы клубов в целом. Острота вопросов духовно-нравственного 

воспитания семей, где воспитываются подростки, требуют от нас постоянного 

поиска новых подходов и путей. В республике приняты целевые программы по 

молодежной политике. На них опирались при составлении направлений работы 

этой программы и выборе репертуара, а именно: «Развитие молодежной 

политики в Республике Башкортостан», Закон РБ «О поддержке деятельности 

детских, подростковых, молодежных клубов и центров», Закон о молодежной 

политике в РБ. 

 

Пояснительная записка 

При разработке данной программы учитывался опыт аналогичных 

образовательных театральных студий. Первая ступень студии вводит ребенка в 

мир театра, знакомит с его традициями, историей и жизнью. Это редкое в 

практике детских театральных студий направление: если обычно все внимание 

уделяется игре на сцене, то задачей данных занятий является изучить и 

попробовать на практике все то, что творится за кулисами театра.  

Два основных направления работы студии – занятия по актерскому 

тренингу, репетиции и прокат спектаклей – в течение года распределяются 

неравномерно, то есть в отдельные периоды времени воспитанники занимаются 

только репетициями, или все время посвящается репетициям спектакля или 

концерта. В подготовке и прокате спектаклей и концертов разные студии могут 

участвовать как по отдельности, так и объединенным коллективом.  

Театральная студия – живой организм, находящийся в постоянном 

развитии и поиске. Данная программа соотнесена с имеющимся опытом работы 

и многими условиями – наличием кадров, материальным обеспечением. Кроме 



того, в будущем возможно создание на базе театральной студии любительского 

театра.  

Театр может быть и занятием, и увлекательной игрой, средством погружения 

в другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Он помогает 

усваивать в практике диалога нравственные и научные истины, учит быть 

самим собой и «другим», перевоплощаться в героя и проживать множество 

жизней, духовных коллизий, драматических испытаний характера. Иными 

словами, театральная деятельность — путь ребенка в общечеловеческую 

культуру, к нравственным ценностям своего народа. 

История программы. Театральные студии в подростковых клубах были 

организованы несколько лет назад. Первые успехи, представленные на суд 

зрителей, были просто чтение стихов и проведение литературных гостиных.  

Кроме того, были организованы концерты к различным праздникам. С этого 

момента желающих заниматься в студии стало больше. К началу второго 

учебного года в студии уже было две группы.  Клубная театральная студия – 

направление, появление которого обусловлено рядом факторов. Основные 

принципы культурно-творческой деятельности совпадают с принципами 

театральной, как одной из самых творческих по своей природе. Ведь цель 

театральной студии — раскрепощение психофизического аппарата 

воспитанника-актера. В театральной студии имеются общие закономерности 

процесса обучения творческой личности, которые целенаправленно и 

продуктивно можно использовать в целях воспитания творческой личности 

подростков.   

Театральная студия предстает как форма художественно-эстетической 

деятельности, воссоздающая жизненный мир, обживаемый ребенком. И если в 

ролевой игре, имя которой театр, целью и результатом является 

художественный образ, то цель студии существенно иная. Она состоит в 

моделировании пространства, подлежащего освоению. Опираясь на идею 



различий образовательного мира на возрастных этапах становления личности, 

важно определить специфику написанной программы на этих ступенях, 

соответственно выстраивая методику театральной работы. Начиная эту работу, 

я отчетливо понимаю возможности и место театральной студии в  клубе, с ее 

собственными традициями и способами организации. Мне предстояло выбрать 

и выстроить имеющиеся и возможные формы: репетиции, студийную работу, 

постановку спектаклей и походы в театры. Мне представляется необходимым 

сочетание этих форм. На этом основана программа театральной студии. 

Новизна и актуальность программы. При разработке данной 

программы учитывался опыт аналогичных образовательных объединений и 

театральных студий. В программу включены элементы современных методик и 

тренингов. Принципиальным отличием программы является выделение 

театрально-технических и театрально – художественных дисциплин в 

отдельную часть программы, в отличие от более общепринятого обучения 

данным дисциплинам студийцев актерского направления. Из актерских групп 

ставят перед детьми чисто актерские задачи, то есть создание и прокат 

спектаклей, участие в концертных программах, рассчитанных на зрителей. 

Первая ступень студии вводит ребенка в мир театра, знакомит с его 

традициями, историей и жизнью.  Это редкое в практике детских театральных 

студий направление: если обычно все внимание уделяется игре на сцене, то 

задачей данной программы является изучить и попробовать на практике все то, 

что творится за кулисами театра.  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Материально – техническое оснащение 

Для полноценных занятий и проведения мероприятий студии необходимы: 

1. Зал – театральный или актовый, оборудованный сценической площадкой, 

зрительскими местами, а также оснащенный звуковоспроизводящим 



оборудованием – для проведения спектаклей, репетиций, мероприятий и 

занятий. 

2. Помещение для занятий – просторное, хорошо проветриваемое 

помещение со свободной серединой и минимальным количеством мебели, 

используемой как по прямому назначению, так и  в качестве рабочих 

поверхностей. 

3. Гримерная – помещение для переодевания и подготовки к занятиям. 

Методическое обеспечение программы 

Учебно – тематический план программы 

Первый год обучения 

№ 

п/п 
Название темы 

Часы 

тео-

рия 

прак-

тика 
всего 

1. Вводное занятие  2 2 4 

2. Основы театральной культуры 2 8 10 

3. Сценическая речь  4 22 26 

4. Ритмопластика 4 26 30 

5. Мастерство актера 4 24 28 

6. Работа над репертуаром 2 26 28 

7. Репетиции   18 18 

 ИТОГО: 18 126 144 

 

Содержание первого года обучения 

1. Вводное занятие. Знакомство с коллективом. Создание предпосылок для 

свободного выражения своих чувств, эмоций, артистических и творческих 

способностей, создание психологического комфорта в группе. Беседа о театре. 

Значение театра, его отличие от других видов искусств. 



2. Основы театральной культуры. Знания и навыки сценического поведения 

ребятам необходимы. Их значения значительно может облегчить 

репетиционный период. Ребятам дается задание сделать сценические 

импровизации на заданную тему или просто изобразить кого-то. На этих этапах 

педагог объясняет как нужно говорить и двигаться на сцене. Упражнения 

проводятся чтобы слушать партнера, стараться понять его, оценить его слова и 

поведение. Воздействовать на него: убеждать, ругать, хвалить, призывать, 

просить, требовать, разоблачать и т.д. Дать возможность исполнителям 

подвигаться, сочетая словесное действие с физическим.  

3. Сценическая речь. Объединение игры и упражнений, направленных на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и 

орфоэпией. В этот же раздел включены игры со словами, развивающие 

образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и 

сказки, подбирать простейшие рифмы. 

4. Ритмопластика. Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими 

ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и 

выразительности телодвижений.  

5. Мастерство актера. Знания и навыки сценического поведения ребятам 

необходимы. Их значения значительно может облегчить репетиционный 

период. Ребятам дается задание сделать сценические импровизации на 

заданную тему или просто изобразить кого-то. На этих этапах педагог 

объясняет как нужно говорить и двигаться на сцене. Упражнения проводятся 

чтобы слушать партнера, стараться понять его, оценить его слова и поведения. 

Воздействовать на него: убеждать, ругать, хвалить, призывать, просить, 



требовать, разоблачать и т. д. Дать возможность исполнителям подвигаться, 

сочетая словесное действие с физическим Основы театральной культуры. 

6. Работа над репертуаром.  Раздел является вспомогательным, базируется на 

авторских сценариях и включает в себя следующие темы: знакомство с пьесой, 

от этюда к спектаклю. 

7. Репетиции. Сводная репетиция. Перед педагогом ставится задача, сложился 

ли весь спектакль в целом. Просматривается как правильно и динамично 

выстроена действенная линия спектакля, одинаковы ли по отработке его 

отдельные эпизоды, удалось ли воплотить разработанный в начале 

режиссерский замысел, правильное ли развитие получили характеры героев. 

Разрешение этой задачи требует проведения таких репетиций всего спектакля. 

Их надо проводить без остановок, от начала до конца. 

Генеральная репетиция. Это проверка готовности всего коллектива к 

проведению спектакля. В этот период группа участников получает полную 

самостоятельность. Исполнители должны твердо знать свои роли, мизансцены, 

помнить и выполнять данные им в ходе работы режиссерские указания и задачи. 

Второй и третий год обучения 

№ п/п Название темы 

Часы 

тео-

рия 

прак-

тика 
всего 

 Вводное занятие 2  2 

1. Актерский тренинг      4 16 20 

1.1 Упражнения на развитие сценического 

внимания. 

 2 2 

1.2 Упражнения на освобождение мышц.  2 2 

1.3 Упражнения на развитие фантазии и 

воображения. 

 2 2 



1.4 Предлагаемые обстоятельства. Логика 

действия. 

 2 2 

1.5 Оправдание места действия.  2 2 

1.6 Упражнения на память физических действий.  2 2 

1.7 Физическое самочувствие.  2 2 

1.8 Эмоциональная память.  2 2 

1.9 Посещение спектаклей. 4  4 

2. Сценическое движение  20 20 

2.1 Координация движений  2 2 

2.1.1 Движение каждой части тела по отдельности 

и в разных  плоскостях 

 2 2 

2.1.2 Движение в пространстве  2 2 

2.1.3 Взаимодействие с партнером  2 2 

2.2 Акробатика  2 2 

2.2.1 Кувырки   2 2 

2.2.2 Падения   2 2 

2.3 Работа с предметом  2 2 

2.3.1 Стул   2 2 

2.3.2 Трость   2 2 

3. Сценическая речь 8 18 26 

3.1 Артикуляционная гимнастика для нижней 

челюсти, губ и языка 

 2 2 

3.2 Артикуляция гласных. Звукоряд гласных. 2 2 4 

3.3 Артикуляция согласных в парах (глухой – 

звонкий) 

2 2 4 

3.4 Тренировка артикуляции гласных и 

согласных звуков в сочетаниях 

 2 2 



3.5 Орфоэпия гласных и согласных.  2 2 

3.6 Гимнастика для укрепления диафрагмы и 

межреберных мышц. 

 2 2 

3.7 Массаж и резонирование.  2 2 

3.8 Упражнения на развитие речевого голоса.  2 2 

3.9 Анализ  художественных произведений. 4 2 6 

4. Техника сцены 22 34 56 

4.1 Современная техника сцены. 2 4 6 

4.1.1 Механизмы сцены. 2 2 4 

4.1.2 Свет. 2 2 4 

4.1.3 Звук 2 2 4 

4.2 Оборудование  и техника сцены в 

любительском театре. 

2 4 6 

4.2.1 Что мы имеем. 2 2 4 

4.2.2 Хитрости и решения. 2 2 4 

4.3 Принципы технического проектирования. 2 4 6 

4.4 Документация спектакля.  2 4 6 

4.4.1 Монтировочные листы. 2 4 6 

4.4.2 Партитуры. 2 4 6 

5. Постановка спектаклей  20 20 

Итого:  36 108 144 

 

 

 



Содержание программы второго и третьего года обучения 

• Краткая характеристика тем занятий; 

В студии детям предлагаются дисциплины по следующим направлениям: 

▪ Актерский тренинг; 

Программа рассчитана на один год обучения. Занятия актерским 

тренингом позволяют освоить основы актерской техники и работы над ролью, 

чтобы в дальнейшем использовать эти навыки в процессе создания спектаклей. 

В основу курса положены методы К.С.Станиславского и его последователей 

(М.Чехова, Е.Гротовского и др.) Год обучения посвящен в основном технике 

работы актера над собой и над ролью. Элементы актерской техники вводятся 

постепенно, однако большинство упражнений имеет комплексный характер, что 

позволяет совмещать работу по закреплению полученных навыков с освоением 

нового материала. 

Видеть работу других актеров, профессиональных и любителей, взрослых 

и детей  - необходимая часть занятий в студии. После каждого просмотренного 

спектакля педагог подробно разбирает и обсуждает с детьми увиденное, учит их 

различать компоненты спектакля и соотносить свое творчество с работой 

других коллективов. 

▪ Сценическое движение; 

Сценическое движение, являясь вспомогательной дисциплиной в общем 

занятии студии, развивает физические способности до степени, необходимой 

для успешного решения задач пластической выразительности. Упражнения, 

используемые на занятиях, подразумевают одновременное включение 

мышечного, интеллектуального и эмоционального аппарата. Основная задача 

сценического движения – достижение абсолютной мышечной свободы, 

легкости, уверенности в работе с собственным телом, смелого и легкого 

освоения физических навыков, снятия зажимов и неуверенности. На этих 



занятиях уделяется внимание развитию реакции, силы, гибкости, динамичности, 

координации, чувства равновесия.   

▪ Сценическая речь;  

Хорошая дикция помогает воспитаннику правильно донести свои мысли до 

зрителя. Это требует от студийцев определенных технических навыков. В 

задачи раздела "Сценическая речь" входят вопросы устной речи, которые не 

затрагиваются в работе над словом: это дикция, дыхание, голос, орфоэпия, 

логико-интонационные законы речи. Спецификой данного раздела является его 

преимущественно практическая направленность, связанная с упражнениями для 

комплексного освоения сценической речи. Уделяется внимание технике речи, 

тренировке дыхания, работе над голосом и развитию координации слуха и 

голоса. Особое внимание уделяется практическому материалу для работы над 

дыханием, голосом и дикцией, технике речи, развитию координации слуха и 

голоса.  

▪ Техника сцены;  

При объективной невозможности охватить все специальности 

художественно – постановочной части занятия в студии имеет целью дать 

первичное, минимально необходимое понятие об основах большинства 

театральных специальностей, с тем, чтобы подростки имели представление и на 

основе личных склонностей и способностей могли проводить в большей мере 

самостоятельно или под руководством педагога дальнейшие занятия. 

▪ Постановка спектаклей;  

В данном разделе речь идет о самых старших студийцах. Особое значение 

приобретает дальнейшая профессиональная ориентация воспитанников. 

Театральная студия не ставит своей целью подготовку к поступлению в 

театральные ВУЗы, но дает подросткам возможность познакомиться с 

профессией актера, получить теоретическую и практическую подготовку и 



достаточный творческий опыт, который в дальнейшем позволит им работать в 

любительском театре на высоком уровне, продолжить образование в высшем 

учебном заведении или использовать полученные знания и навыки в рамках 

других профессий. Также старшие студийцы привлекаются к работе с более 

младшими, что позволяет им приобрести опыт педагогической работы. 

 

Информационное оснащение 

1. К.С.Станиславский «Работа актера над собой»  

2. К.С.Станиславский «Работа актера над ролью»  

3. В.К.Львова, Н.К.Шихматов «Сценические этюды»  

4. П.М.Ершов «Технологии актерского искусства»  

5. В.И Немирович-Данченко «О творчестве актера»  

6. Н.А.Акимов «Театральное наследие»  

7. Б.Голубовский «Пластика в искусстве актера»  

8. И.Кох «Основы сценического движения»  

9. В.И.Гугова «Сценическая речь»  

10. В.Н.Березкин «История сценографии»  

11. С.В.Мерцалова «История костюма»  

12. О.Н.Захаржевская «Костюм для сцены»  

 

Методы и механизмы реализации программы 

 

-  организация показательных мероприятий с участием студийцев (спектакли, 

тематические акции) 

- участие в конкурсных проектах объединения ПК, районного и городского 

масштаба. 

 

 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основными этапами занятий по программе являются: 

Первый этап – выступление, прежде всего имеет своей целью 

продемонстрировать, чего достигли воспитанники в процессе занятий 

тренингами, а также приучить детей не бояться публичных выступлений. 

Поэтому количество часов, отведенных на выступления, невелико. 

Выступления не повторяются. 

Второй этап – спектакли и концерты становятся одной из основных форм 

работы, при наличии соответствующих условий спектакль играется 3-5 раз. 

Программа особое внимание уделяет прокату спектаклей, то есть их 

многократному повторению в  помещении студии, так и на выезде.  

План реализации программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Место 

проведения 

Дата  

про-

ведения 

Кол-во 

участников 

Ответственные 

исполнители 

1 Работа по 

формированию студии 

П/К «Факел» Сентябрь 10-12 Педагог доп. 

образования 

2. Театральная зарисовка 

«Мы вместе» 

П/К «Факел» Ноябрь Все воспитан-

ники студии 

Педагог доп. 

образования 

3 Новогодний утренник П/К «Факел» Декабрь Все воспитан-

ники студии 

Педагог доп. 

образования 

4 Постановка сказки  ПК «Факел» Январь Все воспитан-

ники студии 

Педагог доп. 

образования 

5 Игровая программа 

«Богатыри» 

ПК «Факел» Февраль Все воспитан-

ники студии 

Педагог доп. 

образования 

6 Постановка пантомим ПК «Факел» Февраль Все воспитан-

ники студии 

Педагог доп. 

образования 

7 Литературный вечер 

«Моя мама» 

ПК «Факел» Март Все воспитан-

ники студии 

Педагог доп. 

образования 

8 Юмористическое ПК «Факел» Апрель Все воспитан- Педагог доп. 

образования 



представление «День 

смеха» 

ники студии 

9 Культпоход в театр Театр кукол Апрель Все воспитан-

ники студии 

Педагог доп. 

образования 

10 Литературно- 

музыкальный вечер 

«Весна Победы» 

ПК «Факел» Май Все 

воспитанники 

студии 

Педагог доп. 

образования 

 

Управление и контроль за реализацией программы 

Данная программа является развивающей. Главный результат – это участие 

подростков в создании и показе спектаклей и концертов студии. Контроль за 

знаниями и умениями, полученными в ходе занятий, проводится в форме 

открытых занятий, концертов, спектаклей.  

- самостоятельная творческая работа по изученному разделу 

(индивидуальная, групповая на заданную тему); 

- конкурсы, викторины по материалу программы. 

Управление реализацией программы производится педагогом 

дополнительного образования. Контроль осуществляет администрация 

подросткового клуба и МБУ ОКДПМ «Диалог». 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Главный результат работы и детей, и педагогов – это спектакли и 

концерты, которые проходят на публике. Кроме того, успехи, достигнутые 

воспитанниками на занятиях, демонстрируются педагогам, родителям и 

остальным воспитанникам клуба на творческих показах. Контроль за знаниями 

и умениями, полученными в ходе занятий, проводится в форме открытых 

занятий. При этом учитывается личный рост каждого отдельного ребенка. 

К концу года занятий дети должны обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 



Знания: 

o Знать театральную терминологию; 

o Знать комплекс упражнений артикуляционной и дыхательной 

гимнастики; 

o Знать основные упражнения для снятия мышечных зажимов. 

Умения: 

o Уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего 

времени занятий и репетиций; 

o Уметь обнаруживать внутренние помехи и зажимы; 

o Уметь самостоятельно выполнить разминку, подготовить свое тело 

к работе; 

o Уметь выполнять базовые упражнения на координацию и общую 

физическую подготовку;  

o Уметь в течение 2-3 минут импровизировать под заданную 

педагогом музыку или в заданном темпе. 

Навыки: 

o Определять мышечный зажим; 

o Самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом; 

o Выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии 

постороннего человека; 

o Владеть приемами разминки и разогрева тела; 

o Владеть приемами техники безопасности при работе с партнером, 

сценическим оружием, предметами и сценической конструкцией, 

индивидуально и в группе. 

Оценка эффективности реализации программы 

1. Сохранность контингента 90-100%. А также привлечение новых 

воспитанников в деятельность студии. 



2. Один-два воспитанника после реализации программы театральной 

студии выбирают для себя в будущем профессию, связанную с 

творческой деятельностью. 

3. Театральный курс играет действенную роль в духовно – нравственном 

становлении личности, приносит большую пользу в художественном, 

эстетическом воспитании ребёнка. Эффективность данного показателя 

реализуется на спектаклях, концертах. 

4. Театральная студия развивает творческую индивидуальность детей, 

открывает их способности, расширяет кругозор, обогащает внутренний 

мир ребёнка. 

5. Во время занятий воспитанники учатся правильно говорить, развивают 

свои голосовые данные, учатся мыслить. 

6. Занятия в театральной студии развивают у воспитанников творческую 

смелость и активность, ассоциативную память, воображение, фантазию. 

7. Студия развивает свободное ощущение сцены, убирает зажимы и 

стеснение ребенка. 


