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Сверхзадача
программы «Наш театр» заключается в том, чтобы средствами 
театрального искусства гармонизировать отношения ребенка с 

окружающим миром.



• Коллектив студии: дети старшего и среднего школьного возраста

• Зачисляются по результатам собеседования, с учетом умений
исполнять басни, стихотворения, песни и свободно двигаться.

• У ребенка не должно быть противопоказаний по состоянию здоровья.
Здоровье должно позволять ребенку свободно двигаться и говорить.

• При наборе в группы также учитывается и разнообразие
индивидуальностей театральных типажей



• Программа рассчитана на 3 года обучения

• Обучение играет не только развивающую, но и профилактическую 
роль

- помогает преодолеть в себе комплексы : страх выступлений, 
стеснительность, легкие дефекты речи

- позволяет раскрыть свои таланты, поверить в себя, узнать себя с 
разных сторон, заявить о себе окружающим;

- реализовать себя, как творческую личность, разобраться в своих 
вкусах и эстетических предпочтениях, определиться 
в профессиональной ориентации;

- расширить свой кругозор и приобрести новых друзей;

Общеобразовательная
программа театральной студии
«Наш театр»



Уровень программы – базовый, ориентированный на
дальнейшее углубленное изучение дисциплин и оттачивание
актерского мастерства, в любительских студиях, театральных
училищах.

Цель программы – создать условия для раскрытия позитивных
внутренних качеств личности и ее творческой самореализации,
способствовать развитию творческих и коммуникативных умений
и навыков средствами театрального искусства.



• По системе К. Станиславского: упражнения и тренинги 
на развитие внимания, сценического общения, 
фантазирования, видения, движения и чувства, дыхания и 
речи, тренинг эмоций.

• По системе М.Чехова: упражнения и тренинги на развитие 
воображения, импровизацию, сплочение актерского 
ансамбля, психологический жест и создание образа.

• По системе Г.Товстоногова: интеллектуальные тренинги -
упражнения на внимание, воображение, память. Этапы 
работы над спектаклем. 























Тренаж! Тренаж! Тренаж! Но если только такой тренаж, который
упражняет одно тело, а не голову, то – благодарю покорно! Мне 

не нужны актеры, умеющие двигаться, но лишенные мыслей.

В. Э. Мейерхольд





«Снежная королева»



«Пеппи Длинный Чулок»



«Как Настенька чуть 
кикиморой не стала»

























•Количество детей, занимающихся в 
театральной студии «Наш театр»-40 чел.

•Количество сыгранных спектаклей за 2018 
год-15

•Количество театрализованных постановок 
в 2018 г.-12

•Участие в конкурсах и фестивалях-7



• Диплом за победу в региональном этапе 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» -Демидов Ярослав-учащийся МОБУ СОШ 
№24, МБУ ДО ЦТРиГО

• Диплом финалиста VII Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика»-Демидов Ярослав-учащийся 
МОБУ СОШ №24, МБУ ДО ЦТРиГО

• Диплом победителя Всероссийского фестиваля 
детского и юношеского творчества в том числе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, по 
направлению «Театральное творчество»



• Диплом ГРАН-ПРИ краевого фестиваля-конкурса 
«Молодые дарования Кубани» 

• Диплом Победителя городского поэтического конкурса 
«Как живой с живыми говоря…», посвященный 220-
летию со дня рождения А.С.Пушкина

• Диплом Победителя краевого  конкурса-фестиваля 
детского творчества «Светлый праздник – Рождество 
Христово» -Пономарева Софья МОБУ Гимн. №8, МБУ 
ДО ЦТРиГО



• Для нас не существует таких слов, как «Не могу», «Не получится», 
«Не сумею»

• Нас вдохновляют слова «Мы все преодолеем», «Мы все 
переосмыслим» и «Мы себя преобразим».

• Мы несем ответственность за имущество театральной студии. Наш 
принцип - навредил -исправь сам!

• Во время занятий мобильным телефоном пользоваться запрещено!

• Для занятий необходима студийная форма одежды!

• Запрещено сидеть на подоконниках, ползать по полу, если это не 
касается режиссерских задач.                   

• Требование педагога НЕ комментируются, НЕ обсуждаются, НЕ
оспариваются в резкой форме!

• Мы задаем вопросы, вступаем в обсуждение только по существу 
заданного материала в процессе работы ним.



• Даже крохотная роль на сцене - это важная роль. Ее творческая 
ценность не оспаривается, не обсуждается и не обесценивается 
на фоне других ролей

• Заслужить главную роль можно только путем огромного 
творческого труда и внутренней самодисциплины!

• Роли воспитанникам раздаются и меняются исключительно 
РЕЖИССЕРОМ.

• С родителями вопрос получения главной роли не обсуждается

• Родителям запрещено присутствовать на занятиях, 
кроме специально отведенных для этого ОТКРЫТЫХ ПОКАЗАХ.





• Весь учебно-постановочный процесс на занятиях фиксируется на 
видеокамеру. Эта запись имеет внутренний характер и 
выставляется в интернет только с разрешения родителей и 
участников.

• ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в студию «Наш Театр», где лавры 
ТАЛАНТЛИВОГО АКТЕРА достанутся только САМЫМ 
СМЕЛЫМ, САМЫМ ТЕРПЕЛИВЫМ И САМЫМ ТРУДОЛЮБИВЫМ 
воспитанникам. Вперед-на ТВОРЧЕСКИЙ ОЛИМП!




