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Положение о театральном клубе «Синяя птица» 

 

1.Общие положения. 

Театральный клуб создаётся на базе ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» и является добровольным объединением учащихся, 

имеющих способности и стремления к творчеству, интеллектуальной и исследовательской 

деятельности. Школьный театральный клуб - добровольное объединение учащихся ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», 

имеющих способности и стремления к творчеству, интеллектуальной и исследовательской 

деятельности. 

Театральный клуб 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 гимназистов в художественно-просветительскую 

социально-значимую деятельность, 

улучшение условий организации и совершенствования содержания досуга учащихся, 

развитие ораторского искусства учащихся, 

приобщение учащихся к театральным традициям, обогащение театральных впечатлений, 

обучение детей основам актерского мастерства, освобождение от страха публичного  

выступления, 

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, 

расширение кругозора учащихся. 



3. Руководство и управление 

Общее  руководство и управление  деятельностью клуба осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе   ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.». Непосредственное  руководство  деятельностью театрального 

клуба возлагается на учителей русского языка и литературы. 

4.Организация учебно-воспитательного процесса. 

В рамках, установленных законодательством, театральный клуб свободен в определении 

своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности. 

Деятельность театрального клуба  является гласной, а информация о её учредительных и 

программных документах – общедоступной. 

Основные принципы деятельности: 

· открытость и гласность; 

· самостоятельность и ответственность; 

· равноправие и добрая воля каждого члена коллектива; 

· гуманность во взаимоотношениях членов школьного объединения; 

· совет и согласие между юными театралами; 

 

Клуб  организует свою работу в соответствии с задачами и целями ГБОУ Республики Марий 

Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.». Занятия  проводятся  

бесплатно. Участниками клуба могут быть как участники кружков «Я – артист», «Весёлые 

нотки», так и дети, не посещающие кружки. 

Для вступления в театральную студию учащийся должен ознакомиться с Положением 

и подать заявление. 

Репетиции проводятся по графику, утверждённому на заседании клуба в зависимости от 

графика организации мероприятий. 

Репетиции театра являются закрытыми. 

Учебный год начинается 1 сентября, а заканчивается 31 мая. 

В течение года и во время каникул учащиеся участвуют в различных концертах, 

запланированных в годовом плане, в студийных и  внестудийных  мероприятиях, посещают 

театральные спектакли и постановки, творческие встречи и мастер-классы. 

Обучающимся, активно проявившим себя за время учёбы или достигшим высоких 

достижений, может быть выдана рекомендация для поступления в специальные учебные  

заведения, а также  ежегодно к ним могут быть применены  меры  поощрения -награждение  

грамотой ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В» или ценным подарком. 

 

5. Права и обязанности членов литературного театра 

Членом студии может быть любой обучающийся в ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» в возрасте от 7 до 18 лет 

(учащиеся 1-11 классов); 

Члены студии обязаны: 

· посещать заседания и все репетиции, проводимые студией; 

· принимать активное участие в мероприятиях, организованных в рамках деятельности 

студии; 

· заботиться о каждом члене студии, вовлекать его в активную жизнь; 

· соблюдать правила внутреннего распорядка. 

Члены литературного театра  имеют право: 

· принимать активное участие в планировании работы; 

· свободно выражать своё мнение; 

· размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах; 



· обсуждать и вносить предложения на собраниях, сборах по всем вопросам 

деятельности студии; 

· получать полную информацию о деятельности студии; 

· в любой момент прекратить членство в студии. 
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