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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

Рабоч& прогрЕlI\4ма внеурочной деятельности <Театральная студия) реаJIизует
общекультурное (художественно-эстетическое) направление во 2, 4 классах в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
второго поколения.

Отличительной особенностью данной прогрЕINIмы явJuIется сиЕтез типовъD(
образовательньIх прогрЕlмм по всеобщему и специЕrльному театр€Iпьному образованию и
современньж образовательньж технологий.

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны с€ll\dые разные способностп. И поэтому,
можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать любовь к
театральному искусству.

Театр как искусство наrмт видеть прекрасное в жизнй и в людях, зародит стремление
саtrломl*нести в жизнь благое и доброе. Реализация прогр€lммы с помощью вырЕlзительньD( средств
театрального искусства таких как, иIIтонация, мимика, жест, пластика, IIоходка не только
знакомит с содержанием определенньD( литературньD( произведений, но и у{ит детей воссоздавать
конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого
IIроизведения.

Театра-шьнЕuI игра способствует рzввитию детской фантазии, воображения, памяти, всех
видов ., детского тв__ррчества (художественно-речевого, музыкальшо-игрового, танцевального,
сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению коллектива класса,

расширению культурного ди€шЕlзона rIеников и уrителей, повышеЕию культуры поведения.
Особенности театр€Iльного искусства массовость, зрелищность, синтетиIIность

предполагают Ряд богатых возможностей, как в развитии и эстетическом воспи"гании детей, TzlK и в
оргаIIизации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступЕtющих во взалмодействие друг с
другом. Поэтому занятия в театральном коJIлективе сочетаются с занятиями таЕцем, музыкой,
изобразительным искусством и прикладными ремеслами.

,Щанная програп{ма rIитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как
возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру.

Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликлостью и синтетической
природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения мира. Увлечь его добром,
желiшием делиться своими мысJuIми, умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь
именно игра есть непременный атрибут театрЕIльного искусства, и вместе с тем при Еаличии игры
дети и педагоги взаимодействуют, tlолr{аll максимаJIьно положительный результат.

На занятиях школьники знакомятся с видzlN,Iи и жаЕраN,Iи театр€rльного искусства, с
процессом подготовки спектакJuI, со спецификой актёрского мастерства.

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личIIостным
и метапредметIIым результатам, Еаrrравлена на гуманизацию воспитательно-образователъной

работы с детьми, основана на психологических особенностях развития младших школьников.
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Акryальность
В основе программы лежит идея использования потенциала театраJIьной педагогики,

ПОЗВОЛЯЮЩеЙ развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития реtIи, голоса, чувства
ритма, rrластики движений.

новизна образовательной программы состоит в то1\[, что 1.лебно-воспитательный процесс
осуществJUIется через рtвличНые напраВления работы: восIIитание основ зрительской культуры,
развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые
переплетаЮтся, доtIоJIнlIются др}т В ДрУГе, взаимно отражаются, что способствует формированию
HpaBcTBeHHbD( качеств у воспитчIнников объединения.

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросаь{
Рt}ЗЛИчньD( социальньж групп нашего общества, обеспечивает совершонствовttние процесса
РаЗВиТиrI и воспитания детеЙ. Выбор профессии не явJUIется конечным результатом программы, но
Даёт возмо>filость обуrить детей профессиональным навыкЕlм, предоставляет условия для
проведениlI педагогом профориентационной работы.

ПолУrенные знания позвоJuIт воспитанникам преодолеть психологическую инертность,
ПОЗВОJUIТ развить их творческую tжтивность, способность срrtвнивать, анаJIизировать, пл€lнировать,
ставить внугренние цели, стремиться к ним.

щелью програп.{мы является обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного
развития восtIитанников. Воспитание творческой индивидуаJIьности ребёнка, ршвитие интереса и
отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.

Задачи, решаемые в рамках данной програN{мы:
- знакомство детей с разлиIшыми видttми театра (кукольный, Драlrлатический, оперньй, театр
балета, музыкальной комедии).
- поэтfiное освоение детьми различньD( видов творчества.
- совершенствование артистических н€tвыков детей в плаIIе переживt}ния и воплощения образа,
моделироваЕие навыкЬв социального поведения в заданньD( условиях.
- рilзвитие речевой культуры;
- развитие эстетического вкуса.
-ВОСIIитание творческоЙ активности ребёнка, ценящеЙ в себе и других такио качества, как
доброжёлательность, ц)удолюбие, уважение к творчеству других.

рабочая прогрчlмма внеурочной деятельности ктеатральнtul студия) ориентирована на
детей младшего школьЕого возраста и составлена на основе Программы Обу"rения детей ocgogzl1d
сценического искусства <<Школьньй театр>> (автор Ганелин Е. Р.)

Место курса в учебном плане:
Программа рассчитtlIIа для уIащихся 2,4 KlпccaHa 1 год
На реализацию программы во 2,4 классах отводится 34 ч в год (1 часа в недело). Занятия

проводятся по 40 минут в соответствии с нормаN,Iи СанПина.
70% содержания планировzlния нrшрzlвлено на активную двигат9льную деятельность уrатцихся.
это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов. остальное время распределено на
проведение тематических бесед, просмотр электроЕЕьrх презентаций и скЕ}зок, зауqивание текстов,
реIIетиции. .Щля успешной реализации прогрЕlп{мы будут использованы Интер9т-ресурсы.

Проrрамма строится на следующих концептуальньш принципах:
прuнuuпуспеха Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. Это
ВеДеТ к формированию позитивноЙ <<Я-концепции>> и признанию себя как уника_пьной
составJuIющей окружающего мира.
Прuнuuп duнаtwuкu. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения объектов
ИНТеРеСа, СОбственного места в творческоЙ деятельности, заниматься тем, что нравиться.
Прuнцuп dел,tокраmuu. .ЩобровольнЕuI ориентация на получение знаний конкретно выбранной
ДеяТеЛЬцости; обсуждение выбора совместноЙ деятольности в коллективе Еа предстоящий
уrебный год,



Прuнцuп dоgрvпносmu. Обуrение и воспитание строится с yreToNl возрастньш и индивидуальньD(
возможностей подростков, без интеллектуальньж, физических и моральньж перегрузок.
Прuнцuп наzляDносmu. В улебной деятельности используются разнообразные илпюстрации,
видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи.
Прuнцuп сuсmемаmuчносmu u послеdоваmельно_сrrqu. Систематичность и последовательность
осуществJuIется как в проведении заIIятий, так в самостоятельной работе воспитанников. Этот
принцип позволlIет за меньшее время добиться больших результатов.

В основу разработки данпой программы легли:
1. Теоретические идеи и принципы технологии развивающего обуrения:

/ принцип усrrешности; целенаправленнЕuI и систематическаlI работа над общим развитием, в том
числе и наиболее слабых уIащихся;
/ принцип соJ(ранности психического и физического здоровья детей;
у принцип рбзвиваrощего и творческого образоваIIия и воспитания ребенка. Работа в ((зоне его
ближайшего развити я>> (п о Л. С. В btzo mсколtу).
/ принцип (природосообразности) - уIитывание потребностей и особенностей учаrцихся данной
возрастной группы;
У принцип инкрустации - создЕIние целостного урока, где переплетаются рiLзЕые виды искусства.

2. Принципы обl"rения советского режиссера К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда,
психолога Л.С. Выготского:

,/ система <искуссmво перехlсллванuяD - целенаправленнм и систематическЕuI работа над
развитием творческих способностей, индивидуальности, сценической вьIразительности,
правильного ощущения в сценическом пространстве;
,/ система биомеханики В.Э. Мейерхолъда кИuЕссmво преdсmавленuяD - воспитание

екритичёского восприятия речи, необходимость на)лIить детей не только говорить, но и
чувствовать (daHaMaюa языка речлl ll mела);
,/ принцип веселого сотворчества (по Л.С. BbtzomcKolvty) - rшть сорьезЕым вoщitм весело.
Изучение детей в деятельности (объекmuвносmц dаншпtuчносmь, разносmоронносmь);

Оmбор соdераtсаная проzрilлилlь, продиктован необход{мостью полrIония HoBbD( сведений в
области искусства как нового уrебного пре.щ,Iета,

Программа включает следующие разделы:
1. ТеатральнаlI игра
2. Культура и тgхника речи
з. Ритмопластика
4. Основы театральной культуры
5. Работа над сrrектаклем, покt}з cпeKTaKJuI

Театральная игра - исторически сложившееся общественноо явление, самостоятельньй
вид деятельности, свойственньй человеку.

Заdачu. У.мть детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на
площадке, строить диапог с партнером на заданн}.ю тему; развивать способность произвольно
напрягать и расслаблять отдельные груrrпы мышц, запоминать слова героев спектаклей; рЕввивать
зрительное, слуховое вIIимание, п€IпdrIть, наблюдательность, образное мышление, фантазию,
воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов,
отрабатывать дикцию ; восtIитывать нравственно-эстетические качества.

Ритмопластика вкJIючает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические
игры и уrrражнеЕшI, обеспечивчtющие развитие естественЕьIх психомоторньD( способностей детей,
свободы и вырtlзительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с
окружающим миром.



Заdачu. Развивать уý[ение произвольно реагировать на комt}нду или музыкальный сигнал,
готовность деЙствовать согласовчlЕно, вкJIючмсь в деЙствие одЕовременно или последовательно;
РiВВИВаТЬ коорДинацию движениЙ; уrить зчlпоминать заданные позы и образно передавать их;
ра:}вивать способность искренне верить в rrrобую воображаемую ситуацию; учить создавать
образы животньD( с помощью выразительньIх пластических движений.

КУльryра и техника речи. Игры и упрФкнения, направленные на развитие дьIхания и
свободы речевого аппарата.

ЗаДачи. Развивать речевое дьD(Еtние и прaвильную артикуJuIцию, четкую дикцию, разнообразную
ИНТОНаЦИЮ, логику речи; связную образную роъ, творческую фантазию; rIить сочинять
небольшие рассказы и сксLзки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи;
тренировать*'четкое произношение согласньD( в конце слова; пользоваться интонациями,
вьIражающими основные чувства; rrополнять словарный запас.

Основы театральной культуры. !етей знакомят с элементарными rтонятиями,
профессиональноЙ терминологией театрЕlJIьного искусства (особенности театральЕого искусства;
ВиДы теац)urльного искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя).

Заdачu. Познакомить детей с театраrrьной терминологией; с основными видаN{и
театр€Iльного искусства; воспитывать культуру поведения в театре.

РабОта над спектаклем базируется на авторскr* ,r""са, и вкJIючает в себя знакомство с
пьесоffсказкой, работу над спектакJIем - от этюдов к рождению cпeKTaKJUI.

Заdачu. Учить исполнять этюды по сказкtlм, басням; рчввивать навыки действий с
воображаемыми предметами; rIить находить кJIючевые слова в отдельньж фразах и предложениrIх
И ВЫДеJUIТЬ Их голосом. Развивать умение пользоваться интонациями, вцрa)кtlющими
РаЗНООбразные эмоционч}льные состояния (грустно, радостно, сердито, удивитепьно, восхищеIIIIо,
ЖалобнЬ, презрительно, осуждztюще, таинственно и т.д.); пополнrIть словарный зЕIпас, образньй
строй ре.il{.

Занятия теац)ального кружка состоят из теоретической и практической частей.
l еоретическЕUI часть вкJIючает краткие сведениJI о ра:}витии театрЕtльного искусства, цикл
ПОЗнаВаТепьньD( бесед о жизни и творчеств9 великrх мастеров теац)а, беседы о красоте вокруг нас,
ПРОфессиональноЙ ориентации шIкольников. ПрактическаrI часть работы направлена на получение
навыков актерского мастерства.

Формы работы:
ФОрмы занятий - гр}rпповые и индивидуальные зашIтия для отработки дикции, мезансцены.
Основньпrли формаrrли гIроведения занятий явJuIются :

. театральные игры,

. конкурсы,
о викторины,
о беседы,
о экскурсии в театр и музеи,
о спектtIкJIи
о праздники.

Постановка сценок к конкретным школьным мероприrIтиям, инсцеЕировка сценариев
школьньD( пра:}дЕиков, театраJIьЕые постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, _

ВСе ЭТО напраВлоно на приобщение детеЙ к театрaIльному искусству и мастерству.
Методы работы:
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Продвигмсь от IIростого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку
театрального масторства, приобретуt опыт публичного выступленияи творческой работьт. Важноо
что в театральном кружке дети rIатся коллективной работе, работе с партнёром, уlатся общаться
ао зрителем, )латся работе над характерЕlми персоЕажц мотивtlN,Iи их действий, творчески
преломJuIть данные текста или сценария на сцене. ,Щети уrатся выразительЕому чтению текста,
работе над реплик€llчtи, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают
характер персонажа таким, каким они его видят. .Щети привносят элементы своих идеи, свои
представления в сценарий, оформление cпeKTaKJuI.

Кроме того, большое значение имеет работа над оформJIением спектакJIя, над д9корациями
и костюмами, музыкаJIьным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую
активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данЕьIх областях
деятельности.

Важнй формой занятий данного кружка явJuIются экскурсии в театр, где дети напрямую
знакомятся с процессом тrодготовки спектакJuI: посещение гримерной, костюмерной, просмотр
спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение теац)ов,
выставок местньж художников; устные рассказы по IIрочитанным книгttN{, отзывы о
просмотренньIх спектакJUtх, сочинения.

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями роалистического
театрчrльного искусства, его видаN,{и и жанрами; раскрывает общественно-восrтитательную pojrь
театра. Все это Еаправлено на развитие зрительской культуры детей.

Освоение программного материала происходит через теоретическуIо и практическую части,
в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную,
теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе,
теоретiческая часть очень компактн€uI, отрФкает необходимую информацию по теме.

Алгоритм работы над пьесой.
. Выбор ттьесы, обсуждение её с детьми.
. [еление пьесы на эпизоды и перескЕIз их детьми.
. Поиски музык€rльно-пластического решения отдельньD( эпизодов, постановка таIIцев (если есть
необходимость). Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов.
. Переход к текстJ пьесы: работа над эпизода]чIи. Уто.пrение предлЕгаемьгх обстоятельств и
мотивов поведения отдельных персонажей.
. Репетиция отдельных картин в разньж составах с дет€tлями декорации и реквизита (можно
условна), с музыкальным оформлением.
о Репетиция всёй rrьесы целиком.
. Премьера.

Формы контроля
,Щля полноценной реализации данной программы исrrользуются разные виды KoHTpoJuI:
о текущий - осуществляется посредством наблподения за деятельностью ребенка в процессе
занжиiт;
. промежуточный - прЕlздники, соревнованшя, занятия-зачеты, конкурсы;
. итоговый - открьrгые занжrIя, спектакJIи.

Формой подведения итогов считать: выступление на школьньD( прtвдникtlх, торжественньD( и
тематических линейках, )ластие в школьньD( мероIIриятиях, родительских собраниях, кJIассньIх
часах, rIастие в мероприятил( младших кJIассов, инсценирование ск€}зок, сценок из жизни IIIколы
и постаIIовка сказок и rrьесок для свободного просмотра.

Планируемые результаты освоения программы:
Учащиеся должны знать
. правилаповедения зритеJUI, этикет в театре до, во время и после спектакJUI;
о виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; ком9дия, трагодия; и т.д.);
о чётко произносить вразньжтемпах 8-10 скороговорок;
. наизусть стихотворениrI русских авторов.
Учащиеся доляшы уметь
. владеть комплексом артикуJuIционной гимнастики;



. деЙствовать в предлагаемьж обстоятельствzlх с импровизированным текстом на заданную тему;

. произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и p€l:}HbIx позiж;

. произносить на одном дьжании длинную фразу или четверостишие;

. произносить одну и ту же фразу или скороговорку с рrlзными интонациями;

. читать наизусть стихотворньй текст, правильно произЕося слова и расставляя погические
ударения;. строить ди€rлог с партнером на заданную тему;
. подбирать рифму к заданному слову и cocTaBJuITb диалог между сказочными героями.

Предполагаемые результаты реализации программы
Воспитательные результаты работы по данной программе кружка можно оценить по трём

уровням.
Резульmаmьt первоzо уровня (прuобреmенuе лакольнuком соцuальньlх знанай): овладение
способами tамопознания, рефлексии; приобретение социч}льньD( знаний о ситуации
межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей.
Резульmаmы Bmopozo уровня (форлwарованае ценносmно?о оmнолценuя к соцаwtьной
реuhносmи ): полl"rение школьником опыта переживаIIия и позитивного отношения к базовьпл
ценЕостям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура)
Резульmаmьl mреmье?о уровня (полученае шtкольнаком опыmа спмосmояmельноzо
обu4есmвенноzо dейсmвая)., школьник может приобрести опыт общения с предOтавитеJuIми
других социЕtльЕьIх групп, других поколений, опыт сЕlI\{оорганизаJдии, оргzlнизации совместной
деятельности с другими детьми и работы в комttнде;нрt}вствеIlно-этический опыт взаимодействия
со сверстник€tN{и, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринrIтыми
нравственными нормаNIи. В результате реализации програллмы у обулаrощихся будуг
сформфованы УУЩ.

Личностные результаты.
У ученuков буOуm сфорл,tuрованы:
. потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстник€tNI,
бесконфликтноо поведенио, сц)емление прислушиваться к мнению одноклассников;
о щолостность взгляда на мир средствами литерат}рньш произведений;
. этичёские чувстRаJ эстетические потребности, цеЕности и чувства на основе опыта слушания и
заr{ивtlния произведений художественной литературы;
. осознание значимости занятий театра"ltьным искусством дJuI JIичного рzLзвития.
Метапредметными результатами изучения курса явJuIется формирование следующих -,

универсальньIх уrебньж действий (УУД).
Реryлятивные УУЩ:
О буч аюuluй с я н аучum ся :

. понимать и IIринимать уrебную зедочу, сформулированную учителем;
о пл&нировать свои действия на отдельньD( этапах работы над пьесой;
. осуществлять контроль, коррекцию и оценку рsзультатов своей деятельЕости;
. анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учитедlI IIозитивныо установки
типа: кУ меня всё получится>>, {<Я ещё многое смогу>.
Познавательные УУЩ:
О бучаюu4uйся н аучumся :

. пользоваться приёмаtчtи анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить
сравнение и анализ поведениrI героя;
о понимать и IIрименять полученную информацию при вьшолнении задаrтий;
. проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, ск€Lзок, этюдов,
подборе rrростейших рифм, чтении по роJIям и инсценировании.
Коммуникативные УУЩ:
О буч аюtцuй ся н аучum с я :

. вкJIючаться в диалог, в колJIективное обсуждение, проявJIять инициативу и активность

. работать в груrrпе, улитывать мнения партнёров, отличные от собственЕьD(;
о обраrцаться за помощью;



. формулировать свои затруднения;

. предлагать помощь и сотрудничество;

. слушать собеседника;

. договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к
общему решению;
. формулировать собственное мнение и позицию;
. осуществJuIть взаимньй контроль;
. адекватно оценивать собственЕое IIоведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:
Учащиеся научатся:
о чит&тьэ соблюдая орфоэпическйе и интонационные нормы чтения;
. выразительному чтению;
о рOзличоть Тtроизведениrl по жанру;
о р&звивоть речевое дьIхание и правильЕую артикуJUIцию;
. видам театрального искусства, ocнoвtlм актёрского мастерства;
. сочинять этюды по ск€lзкrlNd;
о }м€Еию вьIражать разнообразные эмоциончtпьные состояния (грусть, радость, злоба, удивление,
восхищение)

2.Учебно-тематический план на год
Jф Содержание программы количество часов
1 Вводное занятие 1

2. ТеатральнаrI игра 6
a
J. ритмопластика 4
4. Культура техники и речи 11

5. Основы театраJIьной культуры 7
6. Работа над спектаклем (пьесой, сказкой) з8
1. заключительное занятие 1

итого 68

3.Содержание программы (68 часов)

Занятия в.кружке ведугся по прогр.lп,lме, включающей несколько разделов.
1 раздел (1 час) Вводное занятие.

На первом вводном заЕятии знакомство с коллективом проходит в игре <Снежный ком)).
Руководитель кружка знакомит ребят с програ},Iмой кружка, правилtlми поведения на кружк9, с
инструкциями по охране труда. В конце заIIятия - игра кТеатр - экспромт>>: <Колобою>.
-Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств.
- Знакомство с театрами родного края. (презентация)

2 раздел (б часов) Театральная игра- исторически сложившееся общественное явление,
саIvIостоятельный вид деятельЕости, свойственный человеку.
ЗаOачu учumеля. Учить дот9й ориентироваться в пространстве, paBI-IoMepHo рuLзмощатъся на
площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно
напрягать и расслабrrять отдельные груIIIIы мышц, запоминать слова героев спектаклеЙ; рzввивать
ЗРИТеЛЬНОе, СЛУхОвОе внимание, паNIять, наблюдательность, образное мышление, фантазию,
воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов,
отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества.

3 раздел (4 часа) Ритмопластика вкJIючает в себя комплексны9 ритмические,
музыкЕlJIьные пластические игры и уfiражнения, обеспечивЕlющие рЕ}звитие ecTocTBeHHbIx
психомоторньж способноотей детей, свободы и вырtLзительности телодвижении; обретение
ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. Угlражнения кЗеркало>, <<Зонтию),
кПальмы.



Заdачu учumеля. Развивать )мение произвольно реагировать на команду или музыкальный
сигнап, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновремеЕно или
последовательно; развивать координацию движений; уrить зtшоминать заданные позы и образно
ПереДаВаТЬ их; ра:}вивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; уIить
создtшать образы животньD( с помощью вьтЕ}зительньIх пластических движениЙ.

4 раздел (11 часов) Кульryра и техника речи. Игры и упражнения, направленные на
рtlзвитие дьD(zшия и свободы речевого апrтарата.
Заdачu учumеля . Развивать речевое дьD(ание и правильную артикуляцию, четкуIо дикцию,
разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить
сочинять небольшие рассказы и скЕвки, подбирать простеЙшие рифмы; произносить скороговорки
и стихи; тренировать четкое произношение согласньIх в конце слова; пользоваться интонациями,
вьIражающими основные чувства; пополнять словарный запас.

5 разfiел (7 часов) Основы театральной кульryры.,Щетей знакомят с элементарными
пошIтиями, профессиональноЙ терминологиеЙ театрального искусства (особенности театрального
искусства; виды теац)ального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя).
Заdачu учumеля.Познакомить детей с театральной термиЕологией; с основными видами
театраJIьного искусства; воспитывать культуру поведения в театре.

6 раздел (38 часов) Работа над спектаклем (пьесойо сказкой) базируется Еа авторских
пЬесах и включает в себя знакомство с пьесоЙ, сказкоЙ, работу над спектаклем - от этюдов к
рождению спектакJuI.Показ спектакля.
Заdачu учumеля. Учить сочинять этюды по сказк€lп4, басням; рtlзвивать навыки действий с
воображаемыми предметами; уt{ить находить ключевые слова в отдельЕьIх фразах и предпожениях
и внделять их голосом; рiввивать умение пользоватьiя интонациями, выражающими
разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно,
жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный
строй речи.

7 раздел (1 часа) Заключительное занятие
Подведение итогов обучения, обсужление и анаJIиз успехов кtlждого воспитанника. Отчёт, пок€lз
любимьтх инсценировок.

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
. Музыка_тlьный центр;
. музыкальнй фонотека;
. аудио и видео кассеты;
. СД-диски;
. косТЮМы, декорации, необходимые для работы над созданием театральньIх постановок;
. элементы костюмов для создания образов;
. пальчиковые куклы;
. сценический гримi
. видеокаN[ера дJuI съёмок и анализа выступлений.
. ЭлектроЕные преiентации кправила поведеЕия в театре)
кВиды театрального искусства)
. Сценарии сказок, пьес, детские книги.
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