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1. Общие положения. 

1. Школьная театральная студия МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары (далее – Студия) 

является добровольным объединением учащихся МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары, имеющих 

способности и стремления к творчеству. 

2. Студия действует в рамках курса по выбору «Школьный театр», реализуемого в 

рамках предмета «Технология (Модуль 3. Творческие проектные работы)». 
3. Студия не является обособленным структурным подразделением Лицея, действует в 

рамках учебного процесса. Состав обучающихся определяется приказом директора Лицея. 

 4. Студия осуществляет свою деятельность с учётом социально-экономических условий, 

национальных и региональных особенностей в соответствии с законодательством об 

образовании. Студия несёт ответственность за соответствие выбранных форм организации 

учебно-воспитательного процесса, возрастным, психофизиологическим особенностям 

обучающихся. 

 
2. Цели и задачи. 

 

Цель студии - содействие максимальному раскрытию интересов и склонностей 

учащихся, активное включение их в процесс самообразования и саморазвития, формирование 

духовно, нравственно, эстетически развитой личности, создание условий для реализации 

творческого потенциала, сохранение и приумножение нравственных, культурных, творческих 

традиций гимназии. 

Задачи студии: 

 Повышение художественного и исполнительского уровня школьного театра. 

 Создание условий для включения обучающихся в художественно-просветительскую 

социально значимую деятельность. 

 Развитие ораторского искусства и коммуникативных навыков учащихся. 

 Приобщение учащихся к театральным традициям, обогащение театральных 

впечатлений 

 Обучение  детей основам актерского мастерства. 

  Обучение сценической речи, освобождение голоса от напряжения, улучшение 

дикции, тембра, освобождение дыхания. 

 Ознакомление учащихся с основами искусства красноречия, с разновидностями 

театра основными вехами истории театра. 

 

3. Руководство и управление студией. 

  
Общее  руководство и управление  деятельностью студии осуществляет лицо, 

назначаемое директором Лицея. 

 

4. Организация учебно-воспитательного процесса. 

  
1. Студия  организует свою работу в соответствии с задачами и целями Лицея. 

2. Студия не является обособленным структурным подразделением Лицея, 

действует в рамках учебного процесса. 



3. Занятия  проводятся в рамках реализации учебной программы основного общего 

образования,  бесплатно.  

4. В студии  могут заниматься обучающиеся  5-6 классов, имеющие  сценические 

данные, музыкальный слух и чувство ритма, а так же, проявляющие  интерес  к  

расширению  и  углублению  театрально-творческого опыта.   

5. Содержание обучения определяется рабочей учебной программой по предмету 

«Технология (Модуль 3. Творческие проектные работы)».  

6. Эффективность  работы  театральной студии  оценивается  по  подготовленным  

спектаклям и миниатюрам, творческим  вечерам  и т.п. 

7. Обучающиеся обязаны не пропускать занятия, не нарушать порядок, не 

опаздывать к началу занятий, бережно относиться к костюмам и реквизиту 

студии.   Исключение из студии рассматривается как крайняя мера. 

8. В течение учебного года и во время каникул обучающиеся участвуют в различных 

концертах, запланированных в годовом плане, в студийных  и  внестудийных  

мероприятиях, посещают театральные спектакли и постановки, творческие встречи и 

мастер-классы. 

  

5. Финансовая и хозяйственная деятельность студии. 
 

 Основным источником финансирования студии являются средства Лицея, 

полученные от приносящей доход деятельности, а также добровольные целевые 

пожертвования. 
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