
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Волшебный мир театра и души» 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебный мир театра и души» рассчитана на два года 

обучения для детей в возрасте 15-18 лет. Автор программы педагог 

дополнительного образования Хмыз Е.В. 

Цель программы:  способствовать развитию творческих способностей, 

личностному росту, самореализации обучающихся  средствами театрального 

искусства.  

Задачи: 

Личностные:  

 формирование общественной активности личности, развитие 

познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе творческой деятельности; 

 формирование  гражданской позиции  культуры общения и 

поведения в социуме, эмоционального доброжелательного отношения  к  

людям; 

 развитие способностей к творчеству, овладению и стремлению 

самостоятельно добывать новые знания; 

 формирование  навыков здорового образа жизни; 

 развитие мотивации к данному виду деятельности; 

 развитие  духовно-нравственных качеств: любовь к людям, 

стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 

 развитие таких личностных качеств как доброта, честность, 

взаимопомощь;  

 потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности; 

 развитие эстетического вкуса, исполнительской культуры; 

 развитие творческой активности подростка, ценящей в себе и других 

такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к 

творчеству других. развитие творческой активности через 

индивидуальное раскрытие способностей каждого обучающегося; 

 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого 

воображения; 

Метапредметные:   

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата,  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  владение основами самоконтроля, 



самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;   

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;   

Образовательные:  

 формирование необходимых представлений о театральном 

искусстве; 

 формирование психологической культуры; 

 развитие актерских способностей – умение взаимодействовать с 

партнером, создавать образ героя, работать над ролью;  

 развитие  речевой культуры обучающихся при помощи специальных 

заданий и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации; 

 приобретение практических навыков пластической выразительности 

с учетом индивидуальных физических возможностей обучающегося; 

 развитие интереса к специальным знаниям по теории и истории 

театрального искусства, психологии; 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный: 

- эвритический; 

- исследовательский; 

- методы психологической диагностики. 

Педагогические приемы: 

- организация деятельности (упражнения, показ, научение) 

- стимулирование и коррекция (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка) 

- педагогическое сотрудничество (партнерство педагога и обучающегося) 

- формирование мотивации творческой деятельности (стимулирование 

потребности в достижениях, признании, самореализации, самоактуализации, 

любознательности, здорового соперничества) 

Методы проведения занятий: сочетание словесных и наглядных 

методов. Каждое занятие включает теоретическую и практическую часть. 

Теоретические сведения – повтор изученного материала, объяснения нового, 

информация познавательного и развивающего характера об истории 

театрального искусства, общей психологии, психологии личности, 

психологии межличностных отношений. Теория сопровождается показом  

фото и видеоматериалов, способствующих развитию интереса к изучаемому 

материалу, повышению мотивации к обучению. Наряду с теоретическими 

знаниями обучающиеся получают навыки  психологической 

самодиагностики по различным методикам, обучаются саморегуляции своего 



эмоционального состояния. Практические занятия представляют собой 

тренинги, отработку специальных упражнений, этюдов и непосредственно 

выступления на сцене перед публикой. 


