Аннотация
к Образовательной программе «Театральное творчество»
Интеллектуальное развитие является одной из важнейших задач школы. Поэтому уровень
развития мышления обучающихся (наряду со знаниями фактического характера) является
наиболее существенным показателем образования школьников. Искусство театра является
дисциплиной, объединяющей коллектив и раскрывающей потенциал каждой личности.
Цель проведения образовательной программы: выявление, развитие и сопровождение
талантливых школьников в области театрального искусства, максимальное развитие их
потенциала, повышение общекультурного уровня участников.
Задачи образовательной программы:
- развитие способностей обучающихся и расширение их кругозора путем интенсивных
занятий по углубленной программе у ведущих педагогов России;
- расширение знаний обучающихся в области драматургии, культуры осмысленного чтения
литературных и драматургических произведений, подготовка обучающихся к творческим
мероприятиям высокого уровня;
- воспитание социально адекватной личности, способной к активному творческому
сотрудничеству и воспитание художественного вкуса;
- активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся,
проявивших интерес и склонность к театральному искусству;
- развитие пластических и речевых данных, воображения и памяти обучающихся.
Образовательная программа «Театральное творчество» включает в себя:
1. Теоретические и практические занятия в рамках модульных углубленных погружений по
театральным дисциплинам. В рамках модульных погружений обучающиеся знакомятся с
различными классическими и современными методиками; участвуют в творческих
лабораториях, конкурсах и фестивалях; выступают на сценических площадках; участвуют
в творческих встречах, дискуссиях и семинарских занятиях с ведущими преподавателями
страны в области театрального искусства (Самарский университет, Дом Актера, театр
«Грань», СамАРТ)
2. Занятия по общеобразовательной программе в рамках ФГОС (русский язык и литература,
история, иностранный язык, физика, химия, биология, физическая культура и ОБЖ).
3. Научно-образовательные экскурсии, направленные на ознакомление с наукой, экономикой
и культурой региона (Самарский университет, Самарский академический театр драмы им.
М. Горького, Дом Дружбы народов, Самарский академический театр оперы и балета, театр
«Самарская площадь», Самарская государственная академия культуры и искусств, галерея
«Виктория», Музей Модерна и др. научно-методические и культурные структуры
области).
4. Мероприятия культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной направленности.
Участникам смены предлагается клубы по интересам (скрапбукинг, лазерный тир, графика,
волейбол, интеллектуальные игры, мастер-классы и пр.)

