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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа «Актерское мастерство» актуальна для сегодняшнего этапа
развития общества. В досуге нынешних школьников все больше, а иногда
преобладающее место, занимают телевидение и кино. В этих условиях особенно
важно повысить престиж активных форм художественно-творческой
деятельности подростков. В современном мире идет идеологическая борьба за
духовный мир детей и молодежи, и театр поможет сформировать духовнонравственный мир подростка.
В ходе обучения учащийся получит целый спектр полезных умений,
навыков актерского мастерства и почувствует вкус к занятиям искусством. Не из
всех получаются профессиональные актеры, но настоящие, умные, тонкие
зрители из всех.
Эстетическое образование приобретает все большее значение, его главное
назначение – передача культурного опыта от одного поколения к другому.
Детские театральные коллективы являются не только начальной ступенью
дополнительного театрального образования, но и эффективной формой общего и
эстетического развития подростков.
В предлагаемой программе отражено своеобразие начального периода
подготовки с учетом особенностей не только подросткового возраста, но и
начального этапа освоения
художественной профессии, она предполагает
поступательность в познавательной деятельности каждого ученика и целой
группы, обеспечивает динамику и последовательность в приобретении знаний,
пусть специфическое, но все же соблюдение рамок урока и ритмичности
нагрузки.
Цель: Создание условий для духовного, эмоционального, нравственного
формирования личности ребенка средствами театрального искусства.
Задачи:
Обучающие
- овладение знаниями и умениями по основам актерского мастерств;
- овладение практическими умениями и навыками в подготовке
культурно-досуговых программ, в проведении игр, конкурсов;
- знакомство подростков с важнейшими требованиями к театральному
творчеству;
Развивающие
- развитие и раскрытие творческих и организационных способностей
воспитанников;
- развитие коммуникативных навыков;
- повышение общего культурного уровня воспитанников, театрального
вкуса, культуры анализа театральных впечатлений;

Воспитательные
- формирование у воспитанников ценностных ориентаций, понятий,
принципов, обеспечивающих необходимые условия подготовки к
общественной жизни и труду через активный досуг;
- формирование увлеченности театральным искусством;
- осуществление допрофессиональной подготовки воспитанников через их
активное участие в организации досуговых мероприятий для учащихся
Центра и образовательных учреждений района;
- воспитание гражданственности и патриотизма, трудолюбия и
самостоятельности, требовательности к себе.

