Рабочая программа разработана для реализации в 2017- 2018 учебном году
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театр – шоу» в
группах 2 года обучения на базе ЦО№ 27: группа « Г».
Темы занятий построены по принципу «от простого к сложному». Возможна
перестановка и дубляж отдельных тем в зависимости от усвоения определенных знаний,
умений и навыков за счет уплотнения тем занятий, увеличения или уменьшения
теоретических или практических занятий.
Программа направлена на подготовку ребенка к самостоятельному
художественному творчеству, связанному с искусством драматического театра,
воспитание целостной, саморазвивающейся личности, формирование ее художественной
культуры, как неотъемлемой части культуры духовной на основе достижений мировой
литературы, живописи, театра, музыки.
Режим занятий в текущем учебном году: 2 раза в неделю, продолжительностью 45
минут. Структура каждого занятия предполагает обязательное наличие одной – двух
динамических пауз.
Ожидаемые результаты в этом учебном году.
1. учащиеся знать, что такое «мизансцена»;
2. знать виды реквизита и правильно владеть реквизитом в представлении;
З. самостоятельно осуществлять анализ пьесы;
4. выполнять тренажерные упражнения, повысить уровень пластики, преодолеть «барьер»
скованности, а так же повысить уровень сплоченности при работе на сцене;
5. повысить уровень воображения, применяя игры в ассоциации;
6. развить эмоционально-мимическую базу;
7. расширить диапазон интонации;
8. повысить уровень актерского мастерства, выполняя заданные этюды для этого года
обучения.
Для оценки эффективности реализации дополнительной образовательной
общеразвивающей программы «Театр – шоу» проводятся следующие виды контроля:
текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.
Формы проведения промежуточной аттестации: игры и упражнения по актерскому
психотренингу, музыкально-хореографические театральные миниатюры.
Итоговая аттестация обучающихся по программе детской театральной студии проводится
в конце прохождения программы «Театр – шоу» в следующих формах: театрализованный
показ миниатюр и спектаклей.
Уровни освоения программы «Театр – шоу» оценивается по критериям, которые
определяются в пределе от 0 до 3 баллов.
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