
Отчёт 

о проделанной работе театральной студии «Образ» за 2021-2022 учебный год 

Задачи: 

1. Знакомство детей с различными видами театра(кукольный, 
драматический, оперный, театр балета, музыкальной комедии). 

2. Развитие коммуникативных навыков общения.  
3. Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания 

и воплощения образа, моделирование навыков социального поведения 
в заданных условиях. 

4. Развитие речевой культуры и культуры движения. 
5. Развитие высшей психической функции(воображение, творческое 

внимание, память, наблюдательность) 
6. Воспитание нравственных качеств личности: ответственность, чувство 

товарищества, умение дружить, доброжелательность, терпеливость, 
способность к сопереживанию.  

Для решения поставленных задач в течении учебного года были проведены 
занятия согласно планированию: театральные игры, техника развития речи, 
сцен движения, работа над артикуляционным аппаратом, дыханием, этюдная 
работа, упражнения с реальными и его воображаемыми предметами. 
Постановочная работа. 

Учащиеся театральной студии разбиты по группам возрастной 
категории(группа 1 – вторые класс, группа 2 – третьи классы, группа 3 – 
четвёртые классы, группа 4 – пятые-седьмые классы, группа 5 – восьмые-
одиннадцатые классы). Всего в театральной студии занимаются 35 человек.  

Дети младших групп познакомились с особенностями театрального 
искусства, его отличиями от других видов искусства(живописи, скульптуры, 
литературы, музыки). Учащиеся узнали о профессиях в театре(актёр, 
режиссёр, художник, композитор, декоратор, костюмер, светооформитель, 
звукооператор). На занятиях по технике речи ребята учились пользоваться 
различными интонациями через содержание того или иного текста. Также 
были использованы различные этюды на развитие эмоциональной сферы, 
которые вырабатывают у детей способность понимать эмоциональное 
состояние другого человека, умение адекватно выразить своё. Все группы 
работали над своими театральными постановками, которые помогают 
овладеть навыками работы над постановкой сценических произведений, 
развивают сценическую смелость публичного выступления.  



Участники театральной студии "Образ" принимали участие во 
Всероссийском конкурсе "Большая перемена" г. Новосибирск и в  
Международном многожанровом конкурсе - премии "ART LIFE", они 
показали свои работы - спектакли: " Тараканище", "Муха-Цокотуха" К. 
Чуковский, "Доходное место" А. Островский. Ребята получили высокие 
награды: Дипломы  Лауриатов 1,2,3 степени. 

За время обучения учащиеся: 

Имеют понятие: 

 О театре и его видах. 
 Об элементарных технических средствах сцены. 
 Об оформлении сцены. 
 О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

 

Умеют: 

 Выражать своё отношение к явлениям в жизни и на сцене. 
 Образно мыслить. 
 Концентрировать внимание. 
 Ощущать себя в сценическом пространстве. 

Приобретают навыки: 

 Общения с партнёром. 
 Элементарного актёрского мастерства. 
 Образного восприятия окружающего мира. 
 Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители. 
 Коллективного творчества. 
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