
коллектива в средней общеобразовательной школе № 14 г. Твери.
1. Общее положение.
1. Целью работы школьного театра русского музыкального фольклора, как и 

всего дополнительного образования, является выявление и развитие способностей, 
каждого ребенка, формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески 
мыслящей личности, развитие мотивов личности к познанию и творчеству, 
удовлетворению постоянно изменяющиеся сопельно-культурных и 
образовательных потребностей детей, а также прививание ребенку любви к родной 
стране, обрядов с целью воспитания патриотизма.

2. Занятия а театре ведутся преподавателем со специальным, высшим 
образованием по утвержденной Министерством культуры РФ и Московским 
государственным институтом культуры, программе.

3. Занятия в театре русского музыкального фольклора являются частью 
общешкольной интеграционной системы, в которой деятельность педагогов четко 
спланирована, направлена на развитие творческой личности, познавательной 
активности, исследовательской и в творческой деятельности каждого ребенка.

2. Цели и задачи.
1. Обеспечить возможность каждому ребенку, посещающему театр русского 

музыкального фольклора реализовать свои способности и интересы в общении, 
творческом самовыражении, познание русской культуры и мира вообще через 
систему культурных ценностей.

2. Содействовать проявлению целостного, оптимистического 
мироощущения учащихся, созданию и собственными силами 
нравственно-эстетической возможности с фольклором во всем его многообразии.

3. Способствовать дальнейшему формированию чувства национального 
достоинства, культуры общения через развитие музыкального, творческого 
мышления в процессе освоения связей традиционной культуры и театрального 
искусства в широком социально-сторическом контексте.

4. Формирование представления о национальных общечеловеческих 
ценностям.

5. Развивать особые качества эстетического сознания учитывая 
синтетичность театрально-фольклорного искусства.

6. Углублять развитие творческого воображения на фольклорные традициях.



5. Развивать особые качества эстетического сознания учитывая 
синтетичность театрально-фольклорного искусства.

6. Углублять развитие творческого воображения на фольклорные 
традициях.

7. Осуществлять знакомство с национальным искусством России: 
обрядами, обычаями, поэзией, преданиями, пением, танцем, игрой, нар. 
инструментами; для активизации познавательного интереса к русскому 
искусству и мировой художественной культуры.

3. Основные навыки, которые должен получать учащийся 
занимающейся в театре русского музыкального фольклора.

1. Познакомиться с народными традициями, обычаями, обрядами, 
традиционной прикладной культурой, с традиционными песнями, кадрилями, 
игрой» ярмарочными забавами, фольклорным театром.

2. Освоить основы актерского мастерства.
3. Основы постановки голоса, голосоведения, словозвуковедения, 

постановки дыхания.
4. Научиться основам народного движения.
5. Усвоить законы коллективного творчества.
6. Получить навык публичных выступлений.

4. Организация работы театральной студии.
1. Занятия с детьми проводятся на материальной базе средней 

общеобразовательной школы № 14.
2. Занятия проводятся в свободное от основной учебы время.
3. Театр русского музыкального фольклора организует свою работу на 

добровольные началах детей их родителей.
4. Занятия в коллективе проходят в соответствии с расписанием, 

утвержденным администрацией школы.
5. Наполняемость творческой группы 10-12 чел.
6. Индивидуальные занятия по постановке голоса.
7. Занятия проводят по утвержденному творческому плану, который 

при необходимости может быть откорректирован.
8. Руководитель коллектива обязан создать комфортные условия пребывания 
детей на занятиям. Репетиции должны проходить в спокойной творческой 
атмосфере


