
П О Л О Ж Е Н И Е

’У $ ^ * * *  Утверждай 
|М О У  СОШ №lV 
К (̂ ^кШикуновашк&

о деятельности театральных студий в средней 
общеобразовательной школе №14.

1. Общие положения.

1. Целью работы школьной театральной студии, как и всего 
дополнительного образования, являются выявление и развитие способностей 
каждого ребенка, формирование духовно богатой, физически здоровой, 
творчески мыслящей личности, развитие мотивизации личности к познанию 
и творчеству, удовлетворению постоянно изменяющихся 
социально-культурных и образовательных потребностей детей.

2. Занятия в театральных студиях, ведутся, преподавателями со 
специальным образованием, по утвержденной Министерством общего и 
высшего образования, ИУУ, ГМЦ г. Твери программам.

3. Занятия в театральной студии является частью общешкольной 
интеграционной системы, в которой деятельность педагогов четко 
спланирована, направлена на развитие творческой личности, познавательной 
активности, исследовательской и творческой деятельности ребенка.

2. Цели и задачи:
1. Обеспечить возможность каждому ребёнку, посещающему 

театральную студию, реализовать свои интересы в общении, творческом 
самовыражении, познании мира через систему культурных ценностей.

2. Содействовать проявлению целостного, оптимистического 
мироощущения учащихся, созданию их собственными вилами 
нравственно-эстетической возможности с театральным искусством во всем 
его многообразии.

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

4. Формировать представление об общечеловеческих ценностях.
5. Развивать особые качества эстетического сознания учитывая 

синтетичность театрального искусства.
6. Углублять развитие творческого воображения на основе 

соотношения индивидуального и коллективного, связанных о 
театрально-художественными традициями.



6. Углублять развитие творческого воображения на основе 
соотношения индивидуального и коллективного, связанных о театрально
художественными традициями.

7. Осуществлять знакомство с театральным искусством России и 
других стран для активизации познавательного интереса к отечественному 
искусству и мировой художественной культуры, для увеличения диапазона 
творческого выбора, для формирования представления с безграничной 
сферы художественного общения и развития.

3. Основные навыки, которые должен подучить учащийся, 
занимающейся в школьной театральной студии:

1. познакомиться с возникновением и развитием театрального 
искусства России и других стран.

2. Освоить основы актерского мастерства.
3. Овладеть навыками сценической речи.
4. Усвоить законы коллективного творчества.
5. Получить подробную информацию о всех профессиях, связанных с 

театральным творчеством, иметь возможность, попробовать свои силы 
разных направлениях театрального искусства.

6. Умение освобождаться от психологических и мышечных «зажимов».
7. Подучить навык публичных выступлений.
8. Уметь понять, воспроизвести эмоциональное состояние.

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

общеобразовательной школы № 14.
2. Занятия театральной студии проводятся в свободное от основной 

учебы время.
3. Театральная студия организует свою работу на добровольных 

началах детей, их родителей, руководителей студии.
4. Занятия в театральной студии проходят в соответствии с 

расписанием, утвержденным администрацией школы.
5. Наполняемость творческой группы 8-12 человек.
6. Учитывая особенности театрального искусства, при необходимости 

возможны индивидуальные занятия.
7. Занятия проходят по утвержденному творческому плану, который 

при необходимости может быть откорректирован.
8. Руководитель студии обязан создав комфортные условия пребывания 
детей на занятиях. Репетиции должны проходить в спокойной творческой 
атмосфере, в условиях неформального содружества студийцев и 
руководителя, объединенные общими творческими интересами.


