
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Волшебный мир театра» составлена на основе

следующих нормативных документов:



1. Федерального закона »Об образовании в Российской Федерации»№273-ФЗ от 29.10.2012 года с
изменениями.

2. Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования(приказ Министерства образования и науки
РФ от 06.10.2009 г.№373;) 3.Примерных программ по внеурочной деятельности начального
образования под редакцией В,А,Горского, издательство Просвещение 2011 год.

4. ООП   начального   общего   образования   МБОУ   ООШ   №44   г. Шахты (приказ № 72
 от 31.08.2022г.);

5. Календарного учебного графика (приказ № 72 от  31.08.2022г 6.Учебного
плана МБОУ ООШ №44г. Шахты приказ № 72 от 31.08.2022г

7. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 2022-2023 учебном
году.

8. Локального акта МБОУ ООШ №44г. Шахты» Положение о рабочих программах», принятый
01.09.2016года(приказ№105):

.9 С учетом методических рекомендаций, содержащихся в пособии для учителя «Внеурочная
деятельность школьников. Методический конструктор» /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.:
Просвещение, 2010г., в Примерных программах внеурочной деятельности основного
образования под редакцией В.А. Горского, М.: Просвещение, 2011г. На основе методических
пособий Н.Ф.Сорокиной ,И.Б.Белюшкиной,  в которых рассматриваются вопросы организации
театра в общеобразовательной школе. Ю.Мочалов «Первые уроки театра»1986 г,
Б.Е.Захава»Мастерство актёра и режиссёра»,1978г.

Отличительными особенностями программы »Волшебный мир театра» является
деятельностный подход к воспитанию и развитию обучающегося средствами театра, где
обучающийся выступает в роли художника, исполнителя, режиссера спектакля.

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных,
эстетических качеств личности человека. 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.

Основные цели:
1. Совершенствовать художественный вкус у

обучающихся, воспитывать их нравственные и эстетические чувства , научить
чувствовать и ценить красоту.

2. Развить творческие способность, их речевую и сценическую
культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость.

Задачи:
1. Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного

жанра.
2. Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».
3. Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное в жизни и в

искусстве.
4. Развивать фантазию,творчество, воображение, зрительное и слуховое внимание, память,

наблюдательность средствами театрального искусства.
5. Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя,

влиять на их эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами
выражающие основные чувства

6. Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих
возможностей.

7. Воспитывать в обучающихся добро , любовь к ближним, внимание к людям, родной

земле , неравнодушное отношение к окружающему миру.
8. Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми;  воспитывать

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;
9. Развивать чувство ритма и координацию движения;
10.Развивать речевое дыхание и артикуляцию; развивать дикцию на материале скороговорок

и стихов;



11.Знакомить обучающихся с театральной терминологией ; с видами театрального искусства;
воспитывать культуру поведения в театре.

Концепция:
Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с
участниками конкретного представления для отработки дикции. Основными формами проведения
занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи,
спектакли и праздники.

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных
праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это
направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству.

Продвигаясь от простого к сложному обучающиеся смогут постичь увлекательную науку театрального
мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что в театральном
кружке обучающиеся учатся коллективной работе,  работе с партнером,  учатся общаться со зрителем,
учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные
текста или сценария на сцене Обучающиеся учатся выразительному чтению текста, работе над
репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа
таким , каким они его видят. Дети привносят элементы своих идей, свои представления о сценарии,
оформлении спектакля.

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над
декорациями и костюмами,  музыкальным оформлением.  Эта работа также развивает воображение,
творческую активность обучающихся позволяет реализовать возможности обучающихся в данных
областях деятельности.

Важной формой занятий являются экскурсии в театр,  просмотр спектакля.  Совместные просмотры и
обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, выставок местных художников; устные рассказы
по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения.
Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического
театрального искусства,  его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную
роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры обучающихся .

Школьный возраст – наиболее ответственный этап детства. Действенная забота о здоровье и
гармоничном развитии обучающихся предполагает создание адекватных условий обучения для
каждого переступившего школьный порог
. Знания, умения и навыки сохраняют свое исключительное значение, но уже не как цель, а как
средство достижения цели – развития личности обучающегося.
Все обучающиеся – творцы, у каждого есть способности и таланты. Одни склонны к изобразительному
творчеству,  другие –  к конструированию,  третьи –  к сочинительству,  а четвёртые – ещё к чему-либо.
Но все они, такие разные, любят детский театр.

Театр – искусство синтетическое, оно воздействует на ребят целым комплексом художественных
средств. При показе спектаклей применяются и художественное слово, и наглядный образ, и
живописно-декоративное оформление, и музыка – песня, музыкальное сопровождение.

Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к литературе,
театру, совершенствует навык воплощать в игре определённые переживания, побуждает к созданию
новых образов,  развивает речь.  Благодаря занятиям в школьном театре жизнь ребят становится более
интересной и содержательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, радостью
творчества.

Школьный возраст – наиболее ответственный этап детства. Действенная забота о здоровье и
гармоничном развитии ребят предполагает создание адекватных условий обучения для каждого
переступившего школьный порог ребёнка.  Знания,  умения и навыки сохраняют свое исключительное
значение, но уже не как цель, а как средство достижения цели – развития личности учащегося.
Все обучающиеся – творцы, у каждого есть способности и таланты. Одни склонны к изобразительному



творчеству,  другие –  к конструированию,  третьи –  к сочинительству,  а четвёртые – ещё к чему-либо.
Но все они, такие разные, любят детский театр.
Возникшая в XX веке и построенная на принципах коммерциализации, тиражирование,
стандартизации,  упрощения, предельной занимательности массовая культура не без успеха поглощает,
перемалывает и выдает за свои высшие образцы культурной деятельности человека.
происходит постоянная подмена смыслов , низкое выдается за высокое, высокое начинает служить
низкому. Чтобы не потеряться в потоке этих трансформаций, от человека требуется постоянное
эстетическое самоопределение.
В основу программы были положены следующие принципы.
- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их
усвоении;
- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие
разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. - принцип
междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки литературы и музыки,
изобразительное искусство и технология, вокал);принцип креативности – предполагает
максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений,
раскрепощение личности.

-

2 Описание места программы в структуре ООП

Данная программа реализует цели и задачи Основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО) МБОУ ООШ №44 г.Шахты на 2021-2022 учебный год. Содержание
программы соответствует духовно-нравственному направлению внеурочной деятельности.
Рабочая программа рассчитана на 33 часа в первом классе, (1 час в неделю, 33 учебные недели) во
втором,  в третьем и четвёртом классе 34 часа,(1 час в неделю, 34 учебные недели), что соответствует
учебному плану школы.

1. Результаты освоения программы по внеурочной деятельности

Возрастные особенности достижения результатов воспитания.
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов .

Первый уровень результатов- приобретение обучающимися 1класса социальных, эстетических.
Хореографических знаний. Первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взоимодействие обучающегося со соим
учителем, как значимого для него носителями положительного и социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов-получение обучающимися 2.3 класса опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества , культуры, эстетики, хореографии, классического и
народного танца.Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взоимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы, то есть в защищённой, дружественной среде.
Именно в такой близкой социальной среде обучающийся получает первое практическое подтверждение
приобретённых знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов-получение обучающимися 4 класса самостоятельного актёрского опыта.
Только в самостоятельном действии юный человек действительно становится творческим деятелем,
гражданином, свободным человеком.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взоимодействие обучающихся с
социальными субъектами школы, в открытой общественной и творческой среде. Достижение трёх
уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления творческих
эффектов. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативные, этические,
социальные,творческие,  духовные,  гражданские компетентности и социокультурная идентичность в её
этническом, гендерном и других аспектах. При организации творческого процесса по хореографии в
младших классах необходимо учитывать, то, что поступив в первый класс, обучающиеся особенно
восприимчивы к новому социальному. Творческому знанию, стремятся поняить новую для них
реальность. Учитель должен поддерживать эту тенденцию для достижения первого уровня результатов.



Во втором , третьем и четвёртом классе . как правило набирает силу процесс развития детского
коллектива, резко активизируется межличностное взоимрдействие обучающихся друг с другом, что
создаёт благоприятную среду для достижения хореографической деятельности обучающихся второго
уровня результатов.
Последовательное восхождение от результатов первого уровня к результатам второго и третьего уровня на
протяжении трёх лет обученя в школе создаёт у обучающихся к четвёртому классу реальную возможность выхода в
пространствотретьего уровня результатов. Такой выход для обучающизся начальной школы должен быть обязательно
оформлен как выход в дружескую среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтость и
неопределённость должны быть в известной степени ограничены. Каждому уровню результатов по жореографии
соответствует своя образовательная форма. Первый уровень результатов может быть достигнут относительно
простыми формами, второй уровень- более сложными, третий уровень- самыми сложными формами
хореографической деятельности

Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии искусства, народов, культур и театральных направлений;
3) формирование уважительного отношения к театру и культуре, как своего народа, так и других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
актёрской деятельности, на основе представлений о художественных нормах, актёрской свободе и
раскрепощённости;

6) формирование эстетических, культурных, духовных и нравственных потребностей,
ценностей и чувств;
7) развитие театральной игры, доброжелательности и эмоционально- нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей с помощью актёрского мастерства и
культуры речи;
8) готовность слушать собеседника и вести диалог на сцене, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку предлагаемых обстоятельств для актёрской игры;
9) развитие навыков сотрудничества с режиссёром и актёрами на сцене, в разных предлогаемых
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных актёрских ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческой игре на сцене, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Метапредметные результаты:
Регулятивные
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности,  поиска средств ее
осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
Познавательные
1) формирование знаний. понимание и принятие личностью ценностей,освоение начальных форм
познавательной и личностной рефлексии;
2) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;



3) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации
Коммуникативные
1) способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к иному мнению,
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
передавать информациюи отображать предметное содержание и условия деятельности.
2) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
3) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций
и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.

В соответствии с требованиями ФГОС, задачами и содержанием программы внеурочной деятельности
разработана система оценки предметных, метапредметных и личностных достижений учащихся.
Используется безотметочная накопительная система оценивания (портфолио), характеризующая
динамику индивидуальных образовательных достижений.

Результативность внеурочной деятельности отражается по следующим критериям:
 рост социальной активности обучающихся;
 рост мотивации к активной познавательной деятельности;
 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность

коммуникативных и творческих компетентностей,  креативных и организационных способностей,
рефлексивных навыков;

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм,
духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему миру

Основным инструментарием для оценивания результатов являются так же анкетирование
обучающихся и родителей, творческие отчеты, спектакли, литературно-музыкальные композиции.
(презентации, конкурсы), проекты, практические работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.

4.Содержание учебного курса

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в
основном преобладает практическое,духовно-нравственное направление. Занятие включает в себя
организационную,творческую и практическую части. Организационный этап предполагает
подготовку к работе, (теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по
актёрскому мастерству).
Формой подведения итогов считать: выступление обучающихся на праздниках, торжественных и
тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных
часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и
постановка сказок и пьесок для свободного просмотра.

Вводное занятие. Особенности театральной терминологии. Знакомство обучающихся с историей
народного театра «Петрушка» в России. Понятие о пьесе, персонажах, действии, сюжете,
особенности организации работы «Волшебный мир театра».

Практическая работа №1.
Знакомство обучающихся с принципом театральной игры. Техника безопасности. Особенности
театральной терминологии. Практическая работа: отработка сценического движения.
Практическая работа №2 «Речевая гимнастика,  понятие речевой гимнастики и об особенностях



речи различных персонажей, различных зверей, голосовые модуляции, артикуляция и
выразительность текстов (диалог, монолог,прямая речь, речь автора за кадром)».
Практическая работа №3 «Речевая гимнастика, работа со скороговорками, задатки человека, пути
их развития». Посещение городского театра «Пласт».
Практическая работа №4 «отработка тренинг сценической речи. Понятие о разнообразии
движений актерского мастерства, закрепление навыков жестикуляции и физизических действий,
понятие о театральных профессиях (актер, режиссер, художник, костюмер, гример, осветитель).
Практическая работа №5 «расчет времени тех или иных сцен, мизансцен и протяженности всего
спектакля, выбор пьесы, чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два состава). Разучивание
ролей с применением голосовых модуляций. Оформление спектакля: изготовление акссесуаров,
подбор музыкального оформления, соединение

словесного действия(текст) с физическим действием персонажей. Отработка музыкальных
номеров,репетиций. Понятие об актерском мастерства и о художественных средствах создания
театрального образа: драматургия, роли».
Практическая работа №6 «тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых
обстоятельствах на сцене. Генеральная репетиция. Спектакль. Подготовка помещения для
презентации спектакля. Состав жюри. Размещение всех имполнителей (актеров), звуковое, цветовое
и световое оформление спектакля, установка оборудовании для музыкального и светового
оформления спектакля. Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов генеральной
репетиции.»
Практическая работа №7 «организация и проведение спектакля. Организация и проведение
гастролей. Показ спектакля обучающимся школы».
Беседы о театре.
Любительские занятия театром. Роль театра в культуре, основные вехи театрального искусства.
Театральные миниатюры. Актерский этюд. Наблюдения актера. Лаборатория актера и режиссера.
Учебные театральные миниатюры. Типы персонажей в театральных миниатюрах.
Театральные профессии. Просмотр профессионального спектакля. Профессии
режиссера, художника, бутафора, осветителя.
Пьеса- сказка. Просмотр профессионального театрального спектакля. Драматургический замысел.
Репетиции пьесы-сказки. Представление пьесы.

Календарно-тематическое
планирование

1 класс

№ урока Дата проведения урока Тема урока
План Факт

Раздел 1.Актёрская игра.(8 часов)
1 Знакомство с театром.
2 Театр и театральная игра.
3 Культура и техника речи.
4 Сценическая речь.
5 Знакомство с системой Станиславского А,С,
6 Основы театральной культуры.
7 Театральная игра.
8 Скороговорки.

Раздел 2. Культура речи . (7 часов)
9 Техника речи.

10 Мимика и пластика тела.
11 Мезансценирование.
12 Ритмическая разминка с применением техники речи и пластических упражнений.
13 Этюдная работа.



14 Разучивание стихов.
15 Сказки-миниатюры.

.Раздел 3.Театральная игра.( 4 часа)
16 Актёрская сосредоточенность.
17 Творческий замысел.
18 Художественный вкус.
19 Сценическая речь.

Раздел 4. Тренинг и муштра.( 6 часов)
20 Упржнения на внимания.
21 Миниатюры.
22 Тренинг по сценическому ,движению…
23 Упражнения на внимание» Резиновый мячик.
24 Тренинг по актёрскому мастерству.
25 Актёрская разминка.

.Раздел 5. Сценическое движение.(7 часов)
26 Упражнения «Воробьи «
27 Упражнения »Почта с мышью»
28 Упражнения «Разбудить партнёра.»
29 Тренинг по сценическому движению
30 Упражнения «Кошка с мышкой»
31 Тренинг по актерскому мастерству

32 Пластические этюды.
Итого:32 часа.

Календарн
о-

тематичес
кое

планирова
ние 2 класс

№ урока Дата проведения урока Тема урока
План Факт

Раздел 1.Театральная игра.: 6 часов)
1 Вводное занятие. Инструктаж по Т,Б
2 Театральная игра.
3 Скороговорки и техника речи.
4 Жестикуляция и мимика голоса.
5 Мезансценирование.
6 Сказки миниатюры.

.Раздел 2.Мезансценирование (3 часа)
7 Творческий замысел и актёрская игра.
8 Художественный вкус.
9 Тренинг по сценическому движению

Раздел 3.актёрское мастерство.( 3часа)
10 Пластические этюды.
11 Этюдная работа по ролям.
12 Упражнения на фантазию и воображения.

Раздел 4.Актёрские этюды.(13 часа)
13 Работа с текстом.
14 Посещение городского театра «Пласт»



15 Знакомство с актёрами и актёрской игрой.
16 История театра и кинематографа.
17 История русской литературы.
18 Истоки классических произведений.
19 Сценическая речь и повторение скороговорок на букву «р», и «т».
20 Ритмопластика и культура театральных постановок,
21 Определение
22 Пластические этюды.
23 Этюдная работа по ролям.
24 Работа над текстом.

25 Посещение городского театра «Пласт»
Раздел 4. История Российского и советского театра.( 7 часов)

26 История театра и кинематографа.
27 История русской литературы.
28 Ритмопластика и культура.
29 Определение темы пьесы, ее идеи и сверхзадачи.
30 Этюдная работа и защита творческого проекта «Актерское мастерство»
31 Беседа на тему «Познакомимся, мой друг»
32 Логика и образность.
33 Подведение итогов за год.

Итого :33 часа.

Календарно-тематическое
планирование

3 класс

№ урока Дата проведения урока Тема урока
План Факт

Раздел 1. Актёрская игра.( 8 часов)
1 Театр и театральная игра.
2 Культура и техника речи.
3 Сценическая речь. Работа над скороговорками.
4 Знакомство с системой К.С Станиславского (сценическое воспитание актера)
5 Основы театральной культуры.
6 Театральная игра.
7 Скороговорки.
8 Техника речи.

Раздел 2.Актёр и мезансцена.( 5 часов)
9 Мизансценирование.
10 Этюдная работа.
11 Сказки-миниатюры.
12 Творческий замысел и актерская сосредоточенность
13 Упражнения на фантазию и воображение..

Раздел 3.Сценическое движение.( 8 часов)
14 Художественный вкус.
15 Тренинг по сценическому движению.
16 Тренинг по актерскому мастерству.
17 Актерская разминка.
18 Пластические этюды.

19 Этюдная работа по ролям.
20 Упражнения на фантазию и воображение.
21 Работа над текстом.

Раздел 4.История современного театра.(11часов)



22 Посещение городского театра «Пласт»
23 История театра и кинематографа.
24 История русской литературы.
25 Ритмопластика и культура.
26 Развитие коммуникативных навыков актера.
27 Беседа на тему «Познакомимся, мой друг»
28 Логика и образность.
29 Речевая гимнастика.
30 Синтез переживания и представления.
31 Два вида сценических отношений.
32 Упражнение на установление отношений и оценку фактов.
33 Упражнения на плпстику животных.
34 Подвдение итогов за год.

Итого :34 часа

Календарно-
тематическое
планирование

4 класс

№ урока Дата проведения урока Тема урока
План Факт

Раздел 1. Система Станиславского.(8 часов)
1 Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б
2 Театр и театральная игра.
3 Культура и техника речи.
4 Сценическая речь. Работа над скороговорками.
5 Знакомство с системой К.С Станиславского (сценическое воспитание актера)

6 Основы театральной культуры.
7 Театральная игра.
8 Скороговорки.

Раздел 2.Художественный замысел.( 10 часов)
9 Техника речи.
10 Мизансценирование.
11 Этюдная работа.
12 Сценическое движение.
13 Сказки-миниатюры.
14 Творческий замысел и актерская сосредоточенность.
15 Художественный вкус.
16 Тренинг по сценическому движению.
17 Тренинг по актерскому мастерству.
18 Актерская разминка.

Раздел 3.Актёрские этюды.(9 часов)
19 Пластические этюды.
20 Этюдная работа по ролям.
21 Упражнения на фантазию и воображение.
22 Работа над текстом.
23 Посещение городского театра "Пласт"
24 История театра и кинематографа.
25 История русской литературы.
26 Определение темы пьесы, ее идеи и сверхзадачи.
27 Развитие коммуникативных навыков актера.

Раздел 4. Логическая фонтазия и образность.( 5 час)
28 Упражнения на фантазию и воображения.



29 Беседа на тему "Познакомимся, мой друг"
30 Сценическая речь и скороговорки на букву «р»
31 Логика и образность
32 Речевая гимнастика
33 Подведение итогов за год.

Итого :33 часа
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