Театр – высочайшее из искусств, способное изменять мир к
лучшему. Он даёт детям образец для подражания. Благодаря театру,
играя разные роли, дети учатся проявлять свои чувства и понимать
чувства других.
Детская театральная студия:
- дает возможность ребенку прикоснуться к настоящему искусству,
- позволяет ускорить адаптацию ребенка в современном мире,
- делает его мир красочнее, интереснее, справедливее, обеспечивает яркую
творческую жизнь,
- ребенок естественным образом учится реализовывать свои способности.
Вы хотите видеть своего ребенка не только в качестве актера, но и развить
его импровизационные качества, избавить его от зажатости и скованности,
разнообразить его досуг и круг интересов?
Тогда театральная студия – это то, что Вам необходимо!
Работая над этюдом или ролью, ребенок неизбежно задействует свои
физические, эмоциональные, нравственные, психические, интеллектуальные
силы. Он раскрепощается, обретает чувство уверенности в себе, избавляется
от боязни публичных выступлений.
Обучение детей театральному мастерству в студии «Маска» строится по
программе, в которую входят:
- актёрское мастерство (тренировка внимания и памяти, снятие
психологических и телесных зажимов, развитие творческого воображения),
- сценическая речь (постановка правильного дыхания, развитие артикуляции,
логического мышления, орфоэпии, грамотности русской речи),
- сценическое движение (ритмопластика - движение в разных плоскостях,
выражение телом движения в пространстве с применением жеста, взгляда,
развитие музыкальных способностей).
В процессе обучения ребенок научится общаться в коллективе со
сверстниками, правильно выражать свои мысли и получит возможность
проявить максимум творческих способностей.
Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными,
психологическими возможностями и особенностями детей.

Воспитанники активно участвуют в конкурсах и других
мероприятиях городского, районного, краевого, Российского и
Международного уровней.
Занятия проводятся для разных возрастных категорий: 4-5 лет, 6-7 лет,
8-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет в 1 и во 2 смену в кабинете №11:
понедельник 11:00 – 17:00
вторник, четверг 08:30 – 17:00
среда 13:00 – 17:00
пятница 11:00 – 15:00
Обучение проводится в группах до 10 человек, что обеспечивает
индивидуальных подход к каждому.
Результат обучения в театральной студии «Маска» - выпускной показ,
где зрители - друзья, знакомые, родственники.
Выпускники детского объединения продолжают обучение в средних
специальных и высших учебных заведениях культуры России.
В 2015 году открылась новая студия «Музыкальная сказка». Дети
изучают: актерское мастерство, сценическую речь, ритмопластику, вокал.
Они готовят музыкальные спектакли, где они играют, поют и танцуют. Для
детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Приглашаем всех желающих ребят на занятия!

