
Положение  

о театральной студии «МИР» 

 ГБОУ школы – интерната с. Малый Толкай. 

 

1.Общие положения 

1.1.В своей деятельности театральная студия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом ГБОУ школы – интерната     

с. Малый Толкай, правилами внутреннего распорядка и настоящим положением. 

1.2.Настоящее положение регулирует деятельность театральной студии «МИР». 

1.3.Театральная  студия -  добровольное объединение любителей театрального 

творчества, основанное на общности интересов и совместной творческой 

деятельности, способствующей коррекции и социальной адаптации обучающихся. 

Участие в театральном коллективе осуществляется в свободное от учебы время и 

является активной формой отдыха. 

1.4.Коллектив театральной студии организует систематические занятия в форме 

репетиций, участия в мероприятиях, акциях и общественной жизни учреждения, в 

муниципальных и региональных конкурсах. 

2.Цели, задачи: 

Цель: 

- разработка и реализация модели  организации театра – студии для обучающихся, 

как части общего уклада школьной жизни;  

Задачи: 

- развивать потенциал отдельного ребенка; 

- пополнять словарный запас, развивать диалогическую и монологическую речь; 

- воспитывать честность, порядочность, уважение к труду; 

- развивать самостоятельность, социализацию. 

 

3.Ожидаемые результаты: 

- уметь говорить с окружающими людьми, достойно выходить из сложных, 

конфликтных ситуаций; 

- научиться  контролировать свое тело, чувствовать ритм; 

- получить навыки работы в команде; 

- раскрепоститься, повысить самооценку, выработать лидерские навыки 

скромным, зажатым и неактивным детям; 

-  направить свою активность в полезное русло гиперактивным детям; 

- почувствовать себя настоящими героями, примерить на себя образы любимых 

персонажей. 



 

4.Структура и организация деятельности. 

4.1.Структура студии может включать в себя основную группу детей, а так же 

обучающихся из кружков  «Танцевальная карусель», «Умелые руки», 

«Художественное слово». 

4.2.Численость участников регламентируется руководителями студии. 

4.3.В рамках своей деятельности организуются репетиции, пополняется 

репертуар, обеспечивается участие в культурно – досуговых мероприятиях, 

конкурсах, смотрах. Проводятся творческие отчеты. 

4.4. Индивидуальные занятия и общие репетиции проводятся на базе ГБОУ 

школы – интерната с Малый Толкай согласно расписанию, утвержденному 

директором. 

4.5. Студия работает по творческому плану, предусматривающему выпуск новых 

работ, участвует в концертно–гастрольной деятельности. 

 

5.Поощрения. 

5.1. Руководитель театральной студии имеет право рекомендовать лучших 

участников для награждения в установленном порядке дипломами, грамотами, 

подарками. 

 

 


