
 

 

 

 

          Комитет по образованию городского округа «Город Калининград» 

                       муниципальное автономное учреждение 

              дополнительного образования города Калининграда 

                   Детско-юношеский центр «На Комсомольской» 

 
 

 

                                                                                               

     
 

 
                                                                                             

Дополнительная 

образовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 
(начальный уровень) 

«АТМОСФЕРА» 

Срок реализации — 1 год 

для учащихся 6 — 18 лет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

                                                                   Составитель программы Чебоксарова Т.Б. 

                                                          педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

                                          Калининград 

                                            2020 г. 



 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Атмосфера». 

Направленность художественная.  

Срок реализации 1 год. 

Возраст обучающихся 6-18 лет. 

Цель - развитие творческих способностей детей через театральную 

деятельность, содействие жизненному и профессиональному 

самоопределению.  

Задачи:  

Образовательные: 

Формирование системы знаний о театре как ярком, зрелищном 

искусстве, истории театра всех времён и народов, которая позволяет осознать 

национальную специфику мира, постичь нравственные законы бытия, 

раскрыть значение театра в духовном обогащении человека. 

> Формирование первоначальных профессиональных навыков по 

актёрской специальности. 

Развивающие: 

Развитие творческих возможностей детей, воспитание у них внимания, 

наблюдательности, волевых качеств, воображения и фантазии, творческой 

инициативы, эмоциональной отзывчивости на художественный вымысел. 

> Развитие общего уровня самодисциплины. 

> Развитие способностей, определяющих профессиональные качества 

личности. 

Воспитательные: 

> Способствовать формированию у детей системы ценностей и верных 

эстетических оценок доступного их пониманию круга жизненных явлений, 

человеческих взаимоотношений и конфликтов, поступков, характеров, что 

способствовало бы их безболезненной интеграции в любой вид социума. 

> Сформировать в процессе творческой деятельности навыки 

коллективной работы и творческой дисциплины, межличностных отношений, 

умения правильно оценивать критические замечания, преодоления в себе 

чувства антипатии в случае неудачи. 

> Повышение уровня психологической устойчивости подростков, 

воспитание эмоционально-волевых качеств личности, формирование 

навыков общения, необходимых для дальнейшего самоопределения, 

самопредъявления и самореализации. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план  

 
№  

п/п  

Содержание программы  Количество часов  Формы  

аттестации/ 

контроля  
всего  теория   практика  

1   Введение. Правила техники 

безопасности и противопожарной 

защиты, санитарии и гигиены  

2  2  -  Беседа  

2  История театра. Театр как вид 

искусства  

24  12  12  Беседа/тест  

3  Основы театральной культуры  38  16  22  Беседа/тест  

4  Сценическая речь  24  6  18  Открытое занятие  

5  Ритмопластика  24  8  16  Открытое занятие  

6  Работа над пьесой  22  8  14  -  

7  Мероприятия и литературные 

гостиные, этюды  

8  -  8  Беседа  

8  Итоговое занятие  2  -  2  Открытое занятие  

  Итого  

 
144  52  92    

  

Самоподготовка 

(вне аудиторные занятия) 

 

64 14 50  

 Итого за календарный год 

 

208 46 126  

 

 
 

 
 

 
                 
       



 

 

 

 


