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Пояснительная записка 

  Программа « Художественная самодеятельность» реализует общекультурное 
(художественно-эстетическое) направление во внеурочной деятельности в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования второго поколения. Отличительной особенностью данной программы 
является синтез типовых образовательных программ по всеобщему и специальному 
театральному образованию и современных образовательных технологий. 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. Особенности театрального искусства –массовость, 
зрелищность, синтетичность –предполагают ряд богатых возможностей, как в 
развивающее - эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр -
сочетание многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому 
занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, 
изобразительным искусством и прикладными ремеслами. Данная программа учитывает 
эти особенности общения с театром и рассматривает их как возможность воспитывать 
зрительскую и исполнительскую культуру. Театральное искусство своей многомерностью, 
своей многоликостью и синтетической природой способно помочь реб нку раздвинуть 
рамки постижения мира. Увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, 
умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный 
атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети и педагоги 
взаимодействуют, получая максимально положительный результат. Программа 
ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным и 
метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-
образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития 
младших школьников. Актуальность  в основе программы лежит идея использования 
потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность реб нка, 
оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 
Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 
осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской 
культуры, развитие навыков исполнительской  
деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в 
друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 
воспитанников объединения. Программа способствует подъему духовно-нравственной 
культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 
обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей.  
Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, 
позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать,  
планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 
Структура программы 
В программе выделено два типа задач.  
Первый тип–это воспитательные задачи, которые направлены на развитие  
эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных особенностей ребенка 
средствами детского театра. 



Второй тип–это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с развитием 
артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском 
театре. 
 
ЦЕЛЬ. 

 Воспитание целостной, всесторонне развитой личности, способной творчески мыслить, 

эффективно общаться, индивидуально развиваться. 

ЗАДАЧИ. 

1.Социализация: 

 развитие и овладение навыками межличностного общения и сотрудничества, 
развитие самоуважения и взаимоуважения учащихся; 

 активизация познавательных интересов - ученье с увлечением; 
 развитие основных высших физических функций: внимания, памяти, мышления, 

воображения; 
 воспитание самостоятельности и ответственности, развитие самоконтроля. 

2. Эмоционально - личностная сфера: 

 коррекция страхов; 
  овладение навыками внутреннего раскрепощения; 
 развитие самопознания и овладение навыками саморегуляции; 
 развитие воображения; 
 развитие драматургического мышления. 

3.Технические навыки: 

 формирование грамотного звукоизвлечения и звукопроизношения: 
-обучение владению  навыками правильного дыхания; 

                    -обучение владению навыками верной артикуляции; 

                    -обучение владению навыками дикционного звукопроизношения; 

4. Обучение родителей позитивному общению с собственным ребенком: 

 обучение навыкам игры с собственным ребенком; 
 изменения отношения к собственному ребенку через игру/в сторону понимания и 

принятия/; 
 развитие  творческих способностей взрослых; 
 вовлечение родителей в тесное взаимодействие в воспитательном процессе. 

 

Место курса в учебном плане: 
Программа рассчитана для учащихся 1-4 класса, на 5 лет обучения.  
На реализацию данной программы отводится  всего 170 часов ( 34 ч.в год  1 час в 
неделю).80% содержания планирования направлено на активную двигательную 
деятельность учащихся. Это: репетиции, показ концертов, подготовка костюмов, 
посещение театров. Остальное время распределено на проведение тематических бесед, 
просмотр электронных презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции. Для 
успешной реализации программы будут использованы Интернет-ресурсы, посещение 
спектаклей.  



Цель первого года обучения: создание комфортной эмоциональной среды для 

формирования потребности детей в регулярных занятиях театральной деятельностью. 

Задачи: 

.  развивать интерес к сценическому искусству; 

•        развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость 

и фантазию, воображение, образное мышление; 

•        снимать зажатость и скованность; 

•        активизировать познавательный интерес; 

•        развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

•   воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

•      развивать способность  искренне верить в любую  воображаемую ситуацию, 

превращать и превращаться; 

•        развивать чувство ритма и координацию движения; 

•        развивать речевое дыхание и артикуляцию; 

•        развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; 

•        пополнять словарный запас; 

•        учить строить диалог, самостоятельно выбирая  партнера; 

•        научиться пользоваться словами выражающие основные чувства; 

•        познакомить детей с театральной терминологией; 

•        познакомить детей с видами театрального искусства; 

•        познакомить с устройством зрительного зала и сцены; 

•        воспитывать культуру поведения в театре; 

Формы работы: 
Формы занятий  
-групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, мезансцены. 
Основными формами проведения занятий являются:театральные игры, конкурсы,   
викторины, беседы, экскурсии в музеи, спектакли 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. 
Методы работы: 
Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 
театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 
Важно, что в кружке дети учатся коллективной работе, работе с партн ром, учатся 



общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, 
творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети 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 в сценарий, оформление 
спектакля. Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над  
декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает 
воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности 
детей в данных областях деятельности. 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 детей. Освоение программного материала происходит через 
теоретическую и практическую части, в основном преобладает практическое направление.  
Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. 
Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень 
компактная, отражает необходимую информацию по теме.                                                               
Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 
текущий –осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе 
занятий; промежуточный –праздники, конкурсы ;итоговый –открытые выступления перед 
публикой, спектакли. 
Формой подведения итогов считать: выступление на школьных 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. 
Планируемые результаты освоения программы: 
Учащиеся научатсяправилам поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после  
спектакля; Учащиеся получат возможность научитьсявладеть комплексом 
артикуляционной гимнастики;действовать в предлагаемых обстоятельствах с 
импровизированным текстом на заданную тему;произносить стихотворный текст в 
движении и разных позах;произносить на одном дыхании длинную фразу или 
четверостишие;произносить одну и ту же фразу с разными интонациями; 
читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 
ударения;строить диалог с партнером на заданную тему; 
Предполагаемые результаты реализации программы 
Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности 
можно оценить по тр м уровням. 
Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): 
Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о 
ситуации межличностного взаимодействия; развитие акт рских способностей. 
Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной 
реальности ):Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 
Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями 
других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации 
совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно- 
этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 
Личностные результаты. 



У учеников будут сформированы: потребность сотрудничества со сверстниками, 
доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление  
прислушиваться к мнению одноклассников;целостность взгляда на мир средствами 
литературных произведений; этические чувства, эстетические потребности, ценности и 
чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной  
литературы; осознание значимости занятий театральным искусством для личного 
развития. 
Метапредметными результатами 
изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД).  
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 
учителем; планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 
осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 
анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 
установки типа: «У меня вс  получится», «Я ещ  многое смогу». 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научится:пользоваться при мами анализа и синтеза при чтении и 
просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;понимать и 
применять полученную информацию при выполнении заданий;проявлять индивидуальные 
творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших 
рифм, чтении по ролям и инсценировании. 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится :включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 
инициативу и активность работать в группе, учитывать мнения партн ров, отличные от  
собственных; обращаться 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; осуществлять взаимный контроль;  
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
выразительному чтению; различать произведения по жанру;развивать речевое дыхание и 
правильную артикуляцию ;видам театрального искусства, основам акт рского 
мастерства; 
сочинять этюды по сказкам; умению выражать разнообразные эмоциональные состояния 
(грусть, радость, злоба, удивление, восхищение) 
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 Планируемые  результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы 

Планируемые результаты кружка «Художественной самодеятельности Учащиеся 
научатся правилам поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после  
спектакля; Учащиеся получат возможность научиться владеть комплексом 
артикуляционной гимнастики; действовать в предлагаемых обстоятельствах с 
импровизированным текстом на заданную тему; произносить стихотворный текст в 
движении и разных позах; произносить на одном дыхании длинную фразу или 
четверостишие; произносить одну и ту же фразу с разными интонациями; 
читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 
ударения; строить диалог с партнером на заданную тему; 
 

2.Учебный план 

Учебный план дополнительного образования МКОУ Чеховская ООШ  является 

нормативным документом, определяющим распределение  внеучебного времени , 

отводимого на изучение различных направленностей по интересам обучающихся. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативно –правовых документов: 

 ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Устав МКОУ Чеховская ООШ , зарегистрированный 11.02.2015г.  

 Положение об организации дополнительного образования в ОУ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ т 28.12.2010 г. № 2106 «Об 
утверждении требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и 
воспитанников»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 
   Общее количество обучающихся – 16. На первом уровне  – 16 обучающихся, на второй. 

Занятия по дополнительному образованию начинаются с 1 сентября и заканчиваются 28 

мая. Работа с обучающимися организуется согласно календарно-тематического плана 

составлены с учётом годового календарного графика (34 учебных недели) 

 
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
направленности, 
объединения 

Ф.И.О. педагога.  
Должность, категория.  

Кол-во часов в 
неделю 

Всего часов в 
год 

Формы 
промежуточ

ной 
аттестации 

 Художественно- 
эстетическая 

 1 34  

1 Художественная     (5 лет) 
самодеятельность 

Кобленева Елена 
Александровна 

1 34 Смотр 
талантов 



Расписание работы кружков на 2015-2016 учебный год 

 

Название кружка Ф.И.О. 
руководителя 

День недели Время 

Худ.самодеятельность Кобленева Е.А. вторник 13.50 
 

3. Календарный учебный график на 2015-16г 

 

Наименование 
рабочей 

программы 

сентя
брь 

октябр
ь 

ноябрь декабр
ь 

январь феврал
ь 

март апрел
ь 

май всег
о 

Художественная   
самодеятельность 

4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 

 

 

Календарный учебный график работы  
на 2015-2016 учебный год 

   Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

Четверть количество 
учебных 
недель 

количеств
о рабочих 

дней в 
четверти 

Продолжительно
сть четверти 

Продолжительно
сть каникул 

количество 
каникулярн

ых дней 

1 четверть 8 
недель+5дней 

53дня 01.09.2015 -
31.10.2015 

01.11.2015-
08.11.2015 

8 дней 

2 четверть 7 недель 42 дней 09.11.2015-
26.12.2015 

27.12.2015-
10.01.2016 

15 дней 

3 четверть 
2-9 класс 

10 недель +4 
дня 

64 дня 11.01.2016-
27.03.2016 

28.03.2016-
03.04.2016 

7 дней 

3 четверть в 
1 классе 

9 недель + 4 
дня   

49 11.01.2016-
14.02.2016 

 
 

22.02.2016-
27.03.2016 

 
 

15.02.2016-
21.02.2016 
28.03.2016-
03.04.2016 

 
 
 

7 дней 
 
 7 дней  

4 четверть 8недель  48 04.04.2016-
30.05.2016 

31.05.2016-
31.08.2016 

93дня 

4 четверть 
1 класс 

7 недель  35 04.04.2016- 
21.05.2016 

23.05.2016-
31.08.2016 

 

Учебный год 34 недели+3 
дня 

172    

1класс 33 недели 165    
Праздничны

е дни 
    4дня 

Выходные 
дни 

    34 дня 

ИТОГО: 34+3дня 207   157 



днях при 5-дневной рабочей неделе( 34 рабочих недели) 

                      Дополнительные дни отдыха , связанные с праздниками: 

23 февраля- «День защитника Отечества» 
8 Марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда» 

9 Мая – «День Победы» 

 

 

4Содержание тем учебного курса 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА кружка художественной самодеятельности 
1 Тема «Пластичность» 

       Содержание  

     «Пластичность» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных 

способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений, снизить 

последствия учебной перегрузки.  

      Формы – театрализованные упражнения , конкурс «Пластические загадки». 

 

2 Тема «Речевая гимнастика» 

       Содержание 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В 

отличие от бытовой речи речь учителя,  актера должна отличаться дикционной частотой, 

четкостью, разборчивостью, а также строгим соблюдением орфоэпических норм, правил 

литературного произношения и ударения. 

Не допускать дикционной неряшливости в словах: (тренировочные упражнения) тройка – 

стройка; каска – сказка; хлопать – слопать; сломать – взломать; течение – стечение; 

вскрыть – скрыть. 

 «Голос – одежда нашей речи».  В быту различают голоса сильные – слабые, высокие – 

низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - ворчащие, т.е. бытовая 

классификация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, 

объем, чистота, характер окраски.  

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В 

голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-

либо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. 



Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно 

актер, исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, 

совершенствовать. 

     Формы – этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом. 

Например: остановить товарища, прохожего, который идет, не замечая препятствия 

(вырыта яма, поднят асфальт); попросить у незнакомого человека монету для телефона-

автомата; спросить товарища: «Ты прочитал эту книгу?» - с целью узнать, интересна ли 

она, или с намеком напомнить, что книгу давно пора вернуть. 

Этюды на умение слушать партнера и добиваться воздействия своих слов на него (краткий 

диалог). На основании данных слов придумать, с каким намерением, в силу каких 

обстоятельств надо воздействовать этими словами на партнера( где? когда? почему? 

зачем? какие взаимоотношения?). Например: «Ты?» -в смысле: «Вот приятная, 

неожиданная встреча!» или: «Вот не ожидал, что ты решишься прийти!» и т.д. Партнер 

отвечает, сообразуясь с действием товарища: « Да!»- как подтверждение намерения 

удивить товарища своим неожиданным появлением или как оправдание несвоевременного 

прихода, своей вины. Подобные же упражнения и этюды ученики придумывают сами. 

     Методическое обеспечение: 

3 Тема «Развитие речи» 

         Содержание 

       В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Дети учатся 

создавать различные по характеру образы. В этой работе ребенок проживает вместе с 

героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние 

характеристики, выстраивает логику поведения героя. У детей формируется нравственно-

эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При 

сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика построения 

сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа 

формируется чувство вкуса. 

       Формы - групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения. 

4. Тема «Фольклор» 

         Содержание  

      Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздниками 

русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица расширяет 

неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с 

русскими народными жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, 

считалками. 

       Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, КВН. 

6. Тема «Творчество» 



        Содержание 

      В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение 

сочинять скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 

рифмы. Дети учатся создавать различные по характеру образы. В этой работе ребенок 

проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние 

и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. Необходимо 

проводить обсуждение этюдов, воспитывать у ребят  интерес к работе друг друга, 

самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У детей формируется 

нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в 

искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается 

логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для 

яркости образа формируется чувство вкуса. 

       Формы – творческие игры, конкурсы. 

       7. Тема «Постановка спектакля» 

       Содержание 

«Постановка спектакля»  - является вспомогательным, базируется на авторских сценариях 

и включает в себя работу с отрывками и постановку спектаклей. Возможно проявление 

творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального сопровождения 

спектакля, создание эскизов костюмов и декораций.  

5. Организационно-педагогические условия  

№ 
Название 
кружка 

ФИО Образование Категория 

1 

 
Художест
венная 
самодеят
ельность 

Кобленева Елена 
Александровна 

Иркутский 
педагогический 

колледж №1 
Средне - 

специальное 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

 

                 Материально-технического обеспечения программы. 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения. 

Количество. 

1. 

 

 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная литература) 

для детей. 

1. Хрестоматия для учащихся начальных 
классов. 

2. Детские журналы «Мурзилка», «Веселые 
картинки», газеты «ПДД» и другие 
печатные издания. 

 

10 



 

 

 

 

 

 

 

3. Художественные произведения русских и 
зарубежных писателей. 

Библиотечный фонд (книгопечатная литература) 

для взрослых 

1. ФГОС НОО (приложение к приказу 
Министерства образования и науки от 
6октября 2009 г. № 373) 

2. Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. 
Программы внеурочной деятельности. 
М., 2011. 

3. Григорьев Д.В., Степанов П.В. 
Внеурочная деятельность школьников. 
Методический конструктор: пособие для 
учителя. М.,2010. 

4. Ершова А.П. Влияние актерского 
творчества на всестороннее развитие 
школьника. // Сб. Нравственно-
эстетическое воспитание школьников 
средствами театрального искусства. 

2. Печатные издания. 

Т.А.Ладыженская, Н.В. Ладыженская «Детская 

риторика в рассказах и рисунках».  

 30  

3. Технические средства обучения. 

1. Телевизор. 
2. Компьютер. 
3. DVD проектор. 

 

1 

1 

1 

4. Экранно-звуковые пособия. 

1. Диски с детскими песнями. 
2. Презентации с текстами речевых 

разминок. 
3. Диски с текстами по сказкотерапии. 
4. Интернет ресурсы. 

 

5. Игры и игрушки. 

1.Бумажные куклы к настольному театру сказок. 

2.Куклы, мягкие игрушки для постановок сценок 

кукольного театра. 

3. Спортивный инвентарь для развития 

равновесия, пластики тела, координаций 

движений. 

 

 

 

 

 

15 



6.  Оборудование кабинетов. 

1.Ширма.  

2.Мультимедио. 

3.Телевизор. 

4.Материал для изготовления костюмов, 

декораций. 

 

1 

1 

1 

 

 

6. Оценочные и методические материалы кружка: 

   Художественной самодеятельности 

-постановки театральных пьесок, пьес, спектаклей; 

-участие в конкурсах чтецов, в конкурсах инсценирования военной песни; 

-изготовление декораций  к постановкам; 

-выступления на классных утренниках, школьных, поселковых мероприятиях, в 

детских садах; 

-итоговые выставки творческих работ; 

- выступление на школьных 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



 




