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Рабочая программа
разра6ота!9 на о_снове @бразов-атчьной
АоА . | {А1>, 4опол
|-1рограммь: йБФ}
|_1рограммь| <<театр
о6щйзв}ва
ющей
, мй,',й{.о*'}{ ;;;;;ъъу
дод <щ[т>.
!_1рограм'' ,::!|.:матривает
р:#:.ч?:.1',: фтуь! и методь], которь:е
эффекгивно отражают
наиболее
тре6оЁания * ,'''''"]у".''""
3то методь| сгиму лиро":'?'*
и навь!кам обучающихся.
; мотиваци, у'.'ой'-по3навательного
процесса.
ро гра м м''
на н а р;
произведений1 1":1р^:?а
?:итуена в ь| ко в эстети чес*''
*,
театрального й.*у..'.',
' '* ' движений.
по3воляет развивать личностыребёнка, *у''цр!! речи
Фна
6'
голоса, чувства
,р'ц-ЁЁ
ра3витияречи,
ритма. €ценичес*', д*''ё;;;;;'
^[{^''ровать
базируется на единстве
*''модейсств
;
творческом проявлении
каждого
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}!аправленность программь|

_

'''''й

цдожественная

}!овизна програ

м мь: : .!а н ная п
рогра мма и нтег рируетпеда гоги
лсихологические, социа|ьнь[е
ческие/
и кульцрнь|е аспекть! и
педагогические технологи
содержит театрально
и| направленнь|е ,'
-. -,,-,',,
социокульцрную адаптаци'
разви тие и

й5щ'/Ё!.''

'й,''-ное

-

Агсцальностьк) являетсядостижение
сл]едующих
результатов в системе
дополнительного о6разованйя
:''
личностнь|е результать!
- готовность и способносгь
и рова н ностй
учащихся к самор азвитию'
ц, ; ;'Р.]
о6разова н ию
компетентносги' личностн'!е
| специальн ь|е
*а,*с.'а; '''.'','йу
сформ

метапредметнь|е
дейсгвия' нео6ходи

"'"''

ре3ультать!_ освоеннь|е
учащи]''|ися универсальнь|е
й'й ,;ы;й в о6ъедин.]'й

уне6нь:е

д',олн ител ьного образова

н

ия

;
предметнь]е результать| освоение учащимися специальнь|х
оп ь!та деятел ьно сги
знаний,получение
в ооразо'й'''ои.

оййй 1'*.'р.,ьного

[ель о6разовательной програм}|:
газ1
в единстве основнь|х
видов

исцсства>.

итие удовлетворен ия
интересов детей
о6щении'познании
познавательнь|х интересов,
| развитии
Бй"'й., прио6ретении опь|та.
!

}*'{й"ости:

[ель р16оней программь|:

итие

разв
удетей интереса к специальнь|м
по теории и исгории
знаниям
]'.,йтание умениявоспринимать
спекта|']ь в контексте"а'р,''Ё'''
*''ц*йцйи'Арамацр..,
'.*у.Б..,
8 со6тветсгвии с
целью на первьпй

'про6удить интерес
к театральнь[м

р.*йссера и акгёра.
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