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Эссе на тему: «Вклад программы "Театральная студия Точка Роста" в 

самореализацию и развитие способностей детей». 

Программа курса «Театральная студия Точка Роста» направлена на открытие и 

развитие актерских способностей, раскрытие талантов каждого участника, 

обогащение театральной и духовной культурой, эстетическое воспитание, получение 

знаний по истории театра, а также развитие речи и эмоционального интеллекта. 

Данная программа помогает ребенку:  

 установить акцентуацию личности; 

 научиться работать со своими эмоциями, управлять действиями, формировать 

правильную волевую регуляцию; 

 понять позиции – зритель, актер, режиссер, узнать дополнительные профессии 

и атрибутику театральной деятельности. 

Знакомство ребят с миром эмоций проходит благодаря комплексу упражнений 

на мимику, интонации, жесты и ассоциативные приёмы. Большую роль в развитии 

эмоционального интеллекта играют актерские этюды. Они позволяют не только 

правильно определить, обозначить эмоции, но и учат понимать чувства окружающих 

– сверстников и взрослых. Безусловно, это благотворно влияет на развитие 

коммуникативных навыков, позволяет проработать эмоциональные зажимы, страх 

перед выступлением на публике, перед зрителем. В будущем это поможет ученикам 

студии не бояться отвечать у доски, грамотно выстраивать общение с 

одноклассниками, друзьями, родителями и учителями. 

Одна из приоритетных задач курса – развитие речи. Программа включает 

комплекс упражнений для работы над сценической речью, её правильностью, 

лаконичностью. На каждом занятии я готовлю для учеников чистоговорки, 

логоритмические упражнения, артикуляционную и дыхательную гимнастики. Снять 

лицевые зажимы помогает самомассаж тела и лица. Игровой подход делает решение 

этой важный задачи очень интересным для учеников, поэтому многие упражнения 

ребята с удовольствием выполняют самостоятельно дома или на переменках.    

Помимо этого, Театральная студия помогает развить высшие психические 

функции – воображение, мышление через пластические этюды, сочинение новых 

произведений, изменение хода событий в уже известных сказках. 



В современном мире всё большее значение приобретают так называемые мягкие 

навыки. Курс «Театральная студия Точка Роста» помогает ученикам научиться 

работать в команде, так как при подготовке к спектаклю, а также выполнении 

театральных этюдов ребята активно вступают в диалог, помогают друг друга, 

поддерживают во время выступления.  

Достаточно много внимания в программе курса уделяется дисциплине – ребята 

учатся принимать правила и порядок репетиций, занятий и постановок. 

Занятия помогают ученикам сформировать художественный вкус, ведь 

практически на каждом уроке мы обращаемся к различным произведениям 

литературы, узнаём больше о театральном искусстве, знакомимся с различными 

аспектами творческой личности. 

На мой взгляд, художественное эстетическое воспитание – важная и 

неотъемлемая часть образовательной деятельности. Безусловно, важно научить 

ребёнка читать, писать, логически мыслить, но без внутренней культуры, понятия себя 

как личности, ощущения прекрасного, мы не сможем вырастить гармоничную 

личность.  

  


