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Пояснительная записка 
 

       В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определѐнную роль, 

так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и 

культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности 

системы воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 

Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество, становится обучение, ориентированное 

на саморазвитие и самореализацию личности. На смену идеологии «образование - преподавание» пришло «образование - 

созидание», когда личность ученика становится центром внимания педагога. 

      Новые образовательные стандарты нашего времени предъявляют к работникам образования более высокие 

требования. Одной из важных педагогических задач становится повышение общекультурного уровня школьника. 

Воспитание средствами театра предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимание языка искусства 

и его специфики. Развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия искусства на 

человека происходит благодаря целостному переживанию и осмыслению в искусстве явлений жизни. Через это 

целостное переживание искусство формирует личность в целом, охватывая весь духовный мир человека. 

      Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. Программа 

педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своѐ свободное время.  

     Актуальность программы определена тем, что младший школьный возраст является наиболее сенситивным 

периодом для развития художественно-эстетического вкуса  и потребности духовной культуры. Именно средствами 



театральной деятельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому 

труду, сочинительству, фантазированию. 

     Новизной программы является деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где 

школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера, композитора спектакля; развитие морального сознания 

гражданина России с применением активных и интерактивных форм и методов.  

Программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственного направления «Театр и мы» разработана в 

соответствии с ФГОС НОО и соответствует целям и задачам основной образовательной программы начального общего 

образования, реализуемой в ГОУ СОШ при Посольстве России в Монголии. 

Программа реализуется в форме кружка, включена в план внеурочной деятельности. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю в режиме реализации ГОУ СОШ при Посольстве России в Монголии  внеурочной деятельности «Школа полного 

дня». Курс изучения  программы - 4 года и рассчитан на учащихся 1–4-х классов. 

      Программа включает в себя 135 занятий  по 40 минут. 

Цель программы: воспитывать гармоничную разностороннюю личность, развивая творческие способности 

учащихся. 

Задачи программы: 

- формировать навыки зрительской культуры поведения в театре; 

- развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся; 

- развивать воображение, выразительность речи; 

- пополнять словарный запас, образный строй речи; 

- формировать способность строить диалог друг с другом; 

- знакомить детей с терминологией театрального искусства; 

        - развивать  коммуникативную культуру детей; 

       - раскрывать творческие  способности учащихся; 

       - воспитывать в детях добро, любовь к ближним, к родной земле, 

       - воспитывать неравнодушное отношение к окружающему миру.  

 

 

Основные направления работы с детьми 
Работа строится по 5 основным направлениям. 



Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, 

свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить диалог 

с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, 

запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление, фантазию, воображение, интерес  к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, 

отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

  

     Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, 

обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и выразительности 

телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», 

«Пальма». 

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность 

действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; развивать координацию 

движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических движений. 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя . Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную 

интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце 

слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, профессиональной терминологией 

театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского 

мастерства; культура зрителя). 

Задачи учителя.  Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального искусства; 

воспитывать культуру поведения в театре. 

Работа над спектаклем  базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над 

спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. 

Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми 

предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать 



умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, 

сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный 

запас,  образный строй речи. 

       Занятия проводятся в форме внеурочных мероприятий и театрализованных  программ, позволяющих школьникам 

приобретать опыт  нравственного поведения. Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 

стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств 

театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием  

определенных литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать 

события, взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской 

фантазии, воображения, памяти; всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению коллектива класса, 

расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения.  

        Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства  

 мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 

 инсценирование прочитанного произведения 

 постановка спектакля  

 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 актѐрский тренинг 

 экскурсия 

 выступление 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

В основу программы положены ведущие методологические принципы современной педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в системе с другими. При таком подходе педагогическая система 

работы с младшими школьниками рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и формы педагогического процесса 

и предметно-развивающая среда. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельной и творческой сущности 

ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается опора в воспитании обучении на естественный процесс 

саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создания для этого соответствующих условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность- основа, средства и решающее условие развития личности. Поэтому 

необходима специальная работа по выбору и организации детей. Это в свою очередь, предполагает обучение детей 

выбору цели и планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке 

результатов деятельности. 

4. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека  с культурой как системой 

ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально 

новое, т.е он становится творцом новых элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей 

представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка , во-вторых, становление его как творческой личности. 

     В основу программы положен опыт воспитания ребенка, как артиста, творца, исполнителя с позиции 

театральной «школы переживания», созданной К.С.Станиславским, где учитываются личностный опыт ребенка и 

уровень психофизического развития. 

        По целевой  направленности программа является  

              развивающей  

(направлена на решение первостепенных задач, ведущих к самораскрытию детей, к осознанию ими собственной 

духовной индивидуальности, к ослаблению характерологических конфликтов средствами смежных видов искусств) ; 

социально-адаптивной  



(развивает: отношение к себе - реабилитация «Я» в собственных глазах, достижение уверенности в себе, 

реставрация  и коррекция чувства достоинства, объективная самооценка, укрепление адаптивности; 

 отношение к другим – способность к доброжелательному критическому восприятию достоинств и недостатков 

окружающих, формирование навыков адекватного общения, навыков культуры эмоциональной экспрессии;  

 отношение к  реальности – приобретение навыков выбора и принятия решений, мобилизация и самоорганизация, 

обретение оптимизма в отношения к реальности). 

По сложности, по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности программа является    

          интегрированной 

(объединяет знания из разных областей: литература, театр, изобразительное искусство, музыка, танец ,перерабатывает 

их с учетом восприятия одного ребенка на основе театротерапевтических технологий. Внутри каждого года элементы 

содержания расположены по спиральной системе, т.е. тематические разделы обучения повторяются из года в год 

на более высоком качественном уровне, расширяя  и углубляя при этом материал из различных видов искусств. 

Технологическую основу программы составляют следующие технологии: 

 педагогические технологии на основе личностной ориентации  

образовательного процесса: 

 педагогика сотрудничества; 

 педагогические технологии на основе эффективности управления и  

организации образовательного процесса: 

 групповые технологии; 

 технологии индивидуального обучения; 

 педагогические технологии на основе активизации и интенсификации  

деятельности учащихся: 

 игровые технологии ; 

 проблемное обучение 
 

Реализации этих технологий помогают следующие организационные формы: теоретические и практические  

занятия (групповые, индивидуальные), а также показательные выступления на всевозможных праздниках и конкурсах. 



   На теоретических занятиях даются основные знания,  раскрываются теоретические обоснования наиболее 

важных тем, используются данные исторического наследия и передового опыта в области театрального искусства и 

жизни в целом. 

  На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются практическим показом самим 

преподавателем, даются основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся игровые, 

психологические и обучающие тренинги. Во время  занятий  происходит доброжелательная коррекция. Педагог 

добивается того, чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание.   
 

Методическое обеспечение программы 

     Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие форм и видов работы, которые 

способствуют развитию творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных участников. С целью 

создания  условий для самореализации детей используется: 

 включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность детей; 

 создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для свободного межличностного 

общения; 

 моральное поощрение инициативы и творчества; 

 продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности; 

 регулирование активности и отдыха (расслабления). 

     На занятиях широко применяются: 

 словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог); 

 метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, сценической речи и пр.; 

 наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр пьесы, показ образца движения куклы и 

пр.); 

 работа с книгой (чтение литературного произведения, получение нужной информации на определѐнную тему).  

       

     Значительное место при проведении занятий занимают  театральные игры, способствующие развитию фантазии, 

воображения, мышления, внимания  детей, помогающие устранить телесные и  психологические зажимы, которые могут 

возникнуть во время выступления перед зрителями. 

      Большинство игровых упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. Все они строятся согласно нескольким 

принципам: 

 игрового самочувствия; 



 от простого к сложному; 

 от элементарного фантазирования к созданию образа. 
 

 

Планируемые результаты  освоения  учащимися 

программы внеурочной деятельности «Уроки театра» 
 

В ходе реализации программы «Театр и мы» будет обеспечено достижение учащимися воспитательных результатов  и 

эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение  учениками  социальных знаний (об общественных нормах, устрой-

стве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, о правилах групповой работы и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями  как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учениками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой ребѐнок получает первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение учащимися начального  опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится  гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не 

столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 



социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
 

В результате прохождения программного материала  к концу 1 класса обучающиеся  должны  
Знать:  

 что такое театр. 

 чем отличается театр от других видов искусств. 

 с чего зародился театр. 

 какие виды театров существуют. 

 кто создаѐт театральные полотна (спектакли). 

 

Иметь представление: 

 об элементарных технических средствах сцены. 

 об оформлении сцены. 

 о нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

 

Уметь: 

 

 направлять свою фантазию по заданному руслу. 

 образно мыслить. 

 концентрировать внимание. 

 ощущать себя в сценическом пространстве. 

 

Приобрести навыки: 

 общения с партнером . 

 элементарного актѐрского мастерства. 



 образного восприятия окружающего мира. 

 адекватного и образного реагирования на внешние раздражители. 

 коллективного творчества. 

 

 

        В результате прохождения программного материала  к концу 2 класса обучающиеся  должны  
Знать: 

   что такое выразительные средства. 

   фрагмент как составная часть сюжета. 

   действенную формулу: «Исходное событие, конфликтная ситуация, финал».  

Иметь представление: 

  о рождении сюжета произведения. 

  о внутреннем монологе и 2-м плане актѐрского состояния. 

  о сверхзадаче и морали в произведении. 

Уметь: 

 применять выразительные средства для выражения характера сцены. 

 фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его излагать. 

 определять основную мысль произведения и формировать еѐ в сюжет. 

 понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса. 

 

Приобрести навыки: 

 свободного общения с аудиторией, одноклассниками. 

 выражение  своих мыслей в широком кругу оппонентов. 

 анализирования  последовательности поступков. 

 выстраивания  логической цепочки жизненного событийного ряда. 

 

 

В результате прохождения программного материала  к концу 3 класса обучающиеся  должны  
Знать: 



 о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии. 

 о правилах поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе.                                       

 о правилах игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам,  к победе, поражению. 

 

Иметь представление: 

 о морали произведения. 

 об авторском замысле. 

 об индивидуальном и групповом этюде. 

 

Уметь: 

 определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, как поступить. 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в достижении цели. 

 соблюдать правила игры и дисциплину. 

 правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея взаимовыручку и т.д.).  

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой  и игровой 

деятельности. 

 

Приобрести навыки: 

 определять и формулировать цель своей деятельности. 

 высказывать свои версии. 

 давать эмоциональную оценку деятельности товарищей (совместно с учителем). 

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи ( на уровне небольшого текста). 

 

 

В результате прохождения программного материала  к концу 4 класса обучающиеся  должны  
Знать: 

 общую историю театра. 



 жанры театрального искусства. 

 основы сценографии. 

 виды искусств. 

 основные театральные понятия. 

 

Иметь представление: 

 о пластической импровизации. 

 о мезансцене. 

 об исполнительской задаче, событии и его оценке. 

 

Уметь: 

 свободно проявлять свои лучшие творческие качества. 

 

Приобрести навыки: 

 совместной деятельности. 

 установления эмоциональных контактов, свободного общения. 

 

У учащихся   будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

                                         Личностные универсальные учебные действия: 

 ориентация в нравственном смысле  и содержании  как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

  эмпатия как понимание чувств   других людей и сопереживание им 

      Выпускник получит возможность для формирования: 



а) морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта 

позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

б) эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

  принимать и сохранять учебную задачу; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках 

                                                     

  Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

  строить сообщения в устной и письменной форме; 

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



Выпускник научится: 

  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной,   ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов 

 

            Качества личности, которые могут быть развиты у  учащихся  в результате реализации программы. 

 Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение 

человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленное 

управление развитием личности. Следовательно, воспитательная цель – развитие определѐнных человеческих качеств 

личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника: 

Любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

Доброжелательный, умеющий слышать и слушать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
 

Формы подведения итогов реализации данной программы: 

-участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, регионального, Всероссийского); 

-участие в праздничных мероприятиях разного уровня (классный, школьный ); 

-создание и реализация театральных проектов. 

 



Для реализации программы предлагаются следующие методы : наглядный, словесный, практический. 

Наглядный метод  

• просмотр фильмов, слайдов, презентаций; 

• экскурсии в театр; наблюдения; 

• экскурсий по городу, целевые прогулки; 

 

Словесный метод 

• чтение стихотворений 

• беседы с элементами диалога, обобщающих рассказов; 

• ответы на вопросы педагога, детей; 

• сообщение дополнительного материала; 

• загадывание загадок; 

• рассматривание наглядного материала 

• рассказы детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок 

• разбор житейских ситуаций; 

• проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров;  

 

Практический метод 

 совместные просмотры и обсуждения спектаклей; 

 посещение музеев, выставок; 

 творческие конкурсы; 

 дни именинника т.п. 

 

Для подведения итогов  реализации программы используются следующие формы: 

 театральные постановки  

 игры; 

 открытые занятия; 

 концерты; 

 анкеты; 

 тесты;  



 конкурсы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 ноутбук (как мобильное ТСО); 

 музыкальная фонотека; 

 аудио и видео кассеты; 

 диски с записью сказок и постановок,  диски с музыкой (классической и 

         детской 

 костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием 

  театральных постановок; 

 элементы костюмов для создания образов; 

 сценический грим. 

 компьютер, 

 видеокамера для анализа выступлений. 

 

Место проведения занятий:  

-  учебные кабинеты,  

-  актовый зал, 

. 

 

Для оценки  результативности   программы  «Уроки театра» в Приложении приведена постановка детского спектакля 
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