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Программа Творческой театральной лаборатории»Пространство» 
(студия»Чудо Чадо», студия»Скворечник» ,студия»Свой Театр») 

    В педагогической литературе 19-20 веков неоднократно поднимались вопросы возможности использования сценического искусства в воспитании ребенка. Особый интерес представляют работы великого русского педагога Н.Н.Бахтина. В публикации «Театр и его роль в воспитании» Н.Н.Бахтин убедительно раскрыл и «обучающую», и «воспитывающую», и «облагораживающую» роль  театра. Этот эффект связан с тем, что театральное действие по своей психологической природе близко детской творческой игре, имеющей огромное значение для воспитания многих ценных свойств личности ребенка,в том числе –социализация. О наличии такой близости неоднократно говорил и великий русский режиссер   К. С. Станиславский.
Социализация – это практическое приобщение ко всем основным сферам жизни и деятельности в обществе. Вся работа по социализации поможет ребенку приобрести: 
•    четкие представления о нормах и правилах, существующих в обществе; 
•    научаться чувствовать и понимать других людей; 
•    приобщиться к общественным ценностям: добру, красоте, здоровью, счастью как условию духовно-нравственного развития человека; 
•    увидеть ценность каждого и всего живущего и растущего на Земле. 

  
Программа Творческой театральной лаборатории»Пространство» «исходит из вышеизложенных концептуальных положений. Она рассчитана на 2 года   и основывается на следующем предположении: театральная деятельность как процесс развития творческих способностей и социализации личности  ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не только конечный результат.  

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и, прежде всего, теории ведущего вида деятельности А.Леонтьева, и представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей детей. Игра для ребенка – способ познания и освоения окружающего мира, а театральная игра – шаг к искусству, начало художественной деятельности.

Театральные игры рассчитаны на активное участие ребенка, который является не просто пассивным исполнителем указаний педагога, а соучастником педагогического процесса. Новые знания присваиваются в поле проблемных ситуаций, требующих от детей и взрослого совместных активных поисков.

Цель и задачи программы

Цель программы – создание условий для социализации личности  детей , их эмоционально-эстетического развития.
Задачи программы: 
•    развитие общей культуры ребенка средствами театральной деятельности; 
•    формирования умений и навыков самостоятельного анализа художественных произведений для развития творческих способностей, самореализации личности ученика;
•    выявление и развитие индивидуальных природных способностей детей;
•    развитие устойчивого интереса к таким видам искусства, как театр, музыка, хореография;
•    формирование базовых психологических качеств: самостоятельность, уверенность,   толерантность;

 Принципы и подходы:   
•    концентрический принцип;
•    художественно-эстетический принцип;
•    принцип гуманитаризации образования;
•    коммуникативно-деятельностный подход;
•    личностно-ориентированный подход.

Отличительные особенности программы: 
Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик   представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей детей.  
Театральные игры рассчитаны на активное участие ребенка, который является не просто пассивным исполнителем указаний педагога, а соучастником педагогического процесса

Спецификой программы является:
•    комплексный характер:
•    взаимосвязь театральной деятельности с  педагогическим  процессом;
•    практическая направленность;
•    социальное партнерство с родителями.


Режим занятий:
1. Оптимальное количество учащихся на занятиях  не более 13-15 человек (2 подгруппы), что позволяет педагогу выработать индивидуальную стратегию работы, включая специальные коррекционные и развивающие занятия. Состав группы переменный, при наборе максимально учитываются желания детей.
2.    Занятия с каждой подгруппой проводятся 3 раз в неделю по  - 45 минут. 
  
Сроки реализации программы

Продолжительность реализации программы составляет 2 года .
I   ЭТАП  – мотивационно-ориентировочный
Цель: создание условий, способствующих активизации интереса детей к театрально – игровой деятельности.
Задачи:
1.    Адаптация ребенка в коллективе.
2.    Создание разнообразной учебной среды.
3.    Развитие личностных и творческих способностей детей. Снятие внутренних зажимов.
4.    Формирование умение передавать мимикой, позой, жестом, движением основные эмоции. Обучать детей адекватному эмоциональному реагированию.
 
II   ЭТАП  –- операционально-исполнительный
 
Цель: создание условий, способствующих овладению начальными навыками актерского мастерства.
Задачи:
1.    Воспитание устойчивого интереса к театрально – игровой деятельности.
2.    Подведение детей к созданию выразительного образа в этюдах, драматизациях, в песенных и танцевальных импровизациях.
 3.    Стимуляция внимание, память, мышление, воображение детей. Развитие представления о нравственных качествах человека, эмоциональное осознание самого себя.

 Цель: создание условий, способствующих проявлению активности младших школьников в театральной деятельности, их творческому самовыражению и самореализации.
Задачи:
1.    Продолжать развивать устойчивый интерес к театрально- игровой деятельности.
2.    Совершенствование исполнительских умений детей в создании художественного образа с использованием игровых, песенных и танцевальных импровизаций. 
3.    Совершенствование интонационной выразительности речи, развитие диалогической и монологической формы речи.
 4.    Побуждение детей к импровизации на тему знакомых сказок, рассказов, историй собственного сочинения индивидуально и коллективно с использованием игры - драматизации.
6.    Стимулирование желания искать выразительные средства для создания игрового образа персонажа, пользуясь для этого движением, мимикой, жестом, выразительной интонацией.

III  ЭТАП  – рефлексивно-оценочный
Цель: создание условий, способствующих развитию творческой самостоятельности в создании художественного образа и формированию базы рефлексивно-оценочных суждений младших школьников.
Задачи:
1.    Совершенствование творческих способностей детей средствами театрального искусства.
2.    Побуждение детей к сочинению песен в определенном жанре и характере своего героя, импровизации с использованием игры – драматизации. 
3.     Развитие творческой самостоятельности детей, умения передавать настроение, характер музыки пластикой своего тела  создавая яркий танцевальный образ героя.
4.    Воспитание устойчивого интереса к театрально – игровой деятельности,  
Раздел lV. Работа над спектаклем
Данный раздел является вспомогательным, базируется на авторских сценариях и включает в себя следующие темы:
1. Знакомство с пьесой.
2. От этюдов к спектаклю.
В спектакле участвуют все дети без исключения. Желательно, чтобы не было дублеров на одну роль. Оптимальная продолжительность спектакля: студия»Чудо Чадо»  - 15 минут, 
 студия»Скворечник»   25 минут, студия»Свой Театр» – до 45 минут. На следующем занятии проводится обсуждение спектакля.
Совместная творческая деятельность при создании спектакля вовлекает в процесс постановки даже недостаточно активных детей, помогая им преодолевать застенчивость и зажатость. 

При подготовке к спектаклю следует соблюдать некоторые правила:
•    не перегружать детей;
•    не навязывать своего мнения;
•    не позволять одним детям вмешиваться в действия других;
•    предоставлять всем детям возможность попробовать себя в разных ролях, не распределяя их среди наиболее способных.
Рекомендации.
Выбирая материал для инсценировки, нужно отталкиваться от возрастных возможностей, знаний и умений детей, но в то же время обогащать их жизненный опыт, пробуждать интерес к новым знаниям, расширять творческие возможности. В современных программах для общеобразовательных учреждений предлагается большое количество разнообразных литературных произведений, в том числе народных и авторских сказок, которые могут быть использованы в театральной деятельности. Данная программа предоставляет педагогу возможность и даже ставит его перед необходимостью вместе с детьми варьировать состав репертуара студии. Развитие готовности к выбору – необходимое условие формирования вкуса. Умение детей на основе собственных ценностных ориентаций самостоятельно выбирать формируется в практике выбора произведений для постановки на сцене.
 За учебный год каждая возрастная группа ставит 2 – 3 спектакля (в зависимости от сложности пьесы).

Этапы работы над спектаклем
1.    Выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми.
Задача. 
Готовя инсценировки по русским народным сказкам и по авторским сказкам русских писателей, следует провести беседу о жизни и быте русских людей много лет назад, о том, во что они одевались, какие обычаи соблюдали, как общались между собой. Это расширяет кругозор, активизирует познавательный интерес.
2.    Деление пьесы на эпизоды.
Дети пересказывают каждый эпизод, дополняя друг друга, и придумывают им название.
3.    Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом.
Сначала участниками этюдов становятся самые активные дети, но постепенно следует вовлекать в этот процесс всех ребят.
4.    Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев.
Сначала дети просто импровизируют движения под музыку, самостоятельно отмечая наиболее удачные находки. Затем они двигаются, превращаясь в какой-либо конкретный персонаж, меняя походку, позы, жесты, наблюдая друг за другом.  
5.    Создание совместно с детьми и родителями эскизов декораций, костюмов.
6.    Работа над эпизодами пьесы. Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения персонажей.
Задача.
На репетициях один и тот же отрывок повторяется разными исполнителями, т.е. один и тот же текст звучит много раз, что позволяет детям довольно быстро выучить практически все роли. Дети, наблюдая за действиями в одной роли разных исполнителей, способны оценить, у кого это получается естественнее и правдивее. А педагог может наметить исполнителей, способных справиться с конкретной ролью.
7.    Работа над выразительностью речи и поведением на сцене (работа над ролью). Закрепление отдельных мизансцен.
Задача.
Ребенок в силу возрастных психологических особенностей всегда играет самого себя. Нельзя навязывать юным исполнителям логику действия другого человека или свои конкретные образцы поведения. Это приводит к запрограммированности поведения.
8.    Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита, с музыкальным оформлением.
Задача:
Надо следить за тем, чтобы дети не повторяли поз, жестов, интонаций других исполнителей, а искали свои собственные варианты. Необходимо учить детей размещаться по сцене, не загораживая друг друга. Всякую находку, новое удачное решение необходимо отмечать и поощрять.
9.    Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, декораций, реквизита. Назначение ответственных за смену декораций и реквизит. 
Репетиция идет с музыкальным сопровождением, происходит уточнение темпоритма спектакля. Затянутость отдельных сцен или излишняя торопливость делают спектакль неинтересным для зрителей. В зависимости от возможностей и подготовленности коллектива количество общих репетиций всего спектакля может быть от одной до трех.
10.    Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми.
Премьера является одновременно генеральной репетицией, так как до этого момента дети ни разу не действовали в костюмах. Обсуждение не имеет смысла проводить сразу же после выступления, поскольку ребята слишком возбуждены и не смогут оценить свои успехи и неудачи. Но на следующий день в беседе можно выяснить, насколько критически они способны относиться к собственной игре.
11.    Повторные показы спектакля.   
Одноразовый показ спектакля интересен скорее зрителям, чем юным исполнителям. Для детей наиболее важным и полезным является период подготовки спектакля, а затем возможность играть его как можно дольше и чаще.
Работу над постановкой и каждый спектакль желательно фиксировать (фотографии, рисунки, видеозапись). Очень интересно сравнивать видеозаписи нескольких спектаклей.


Знания, умения и навыки учащихся по программе
 
 
 ТТЛ»Пространство»
 Студия»Чудо-Чадо»
Студия «Скворечник»
 Студия»Свой  Театр»
 ТТЛ»Пространство»
Основы театральной культуры
 
-Знать правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля.
-Знать основное строение театра, его происхождение.
 -Знать виды  театров:  
 -Знать и применять в речи театральные термины: театр, сцена, спектакль, актер, режиссер, аплодисменты, гардероб, фойе, антракт, буфет, ширма, декорации.
 
 
-Знать устройство зрительного зала.
-Знать строение  театра, его историю.
-Знать виды  театров  куклы).
-Знать и применять в речи театральные термины: зрительный зал, партер, амфитеатр, балкон, композитор,  звукорежиссер, художник, жест, мимика, пантомимика.
-Знать устройство зрительного зала, сцены, кулис.
-Знать строение театра теней, его историю.
-Знать виды театров: театр теней, театр тростевых кукол, драматический театр.
-Знать и применять в речи театральные термины: драматург, гример, костюмер, пьеса, сценическое действие, грим, костюм, силуэт, сцена, занавес, кулисы, задник, ложа.
 
-Знать театры своего города.
-Знать устройство зрительного зала, сцены, кулис.
-Знать виды театров .
-Знать и применять в речи театральные термины: театральный билет, театральная программка, репертуар, афиша, опера, балет, оперетта, драма, хореограф, осветитель.
 
 
Культура и техника речи
 
-Уметь выполнить артикуляционную и дыхательную гимнастику под руководством педагога.
-Уметь произносить скороговорки в разных темпах.
-Знать 5-8 артикуляционных упражнений.
 
-Знать основные выразительные средства речи.
-Знать 8-10 артикуляционных упражнений.
-Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не прерывать дыхание в середине фразы.
-Уметь выполнить артикуляционную и дыхательную гимнастику под руководством педагога.
-Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно.
-Уметь произносить одну и ту же скороговорку или фразу с разными интонациями.
-Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу.
-Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, правильно и четко произнося слова с нужными интонациями.
-Уметь подобрать рифму к заданному слову.
 
-Знать и четко произносить в разных темпах 15-20 скороговорок.
-Уметь произносить на одном дыхании стихотворное четверостишие.
-Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса.
-Уметь выразительно прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения.
-Знать наизусть 10-15 стихотворений русских и зарубежных авторов.
 
-Владеть комплексом артикуляционной и дыхательной гимнастики.
-Уметь пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния.
-Знать наизусть 15-20 стихотворений русских и зарубежных авторов.
-Уметь выразительно прочитать наизусть прозаический текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения.
 
Театральная игра
 
-Выполнять упражнения актерского тренинга на внимание, память и фантазию в присутствии постороннего человека.
 
-Уметь запоминать заданные позы.
 
-Знать основные выразительные средства актера.
-На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия.
-Уметь произносить стихотворный текст в движении и разных позах.
-Находить оправдание заданной позе.
 
Ритмопластика
 
-Уметь выполнить разминку, подготовить свое тело к работе под руководством педагога.
-Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц.
- Уметь равномерно размещаться и двигаться по сценической площадке, не сталкиваясь друг с другом;
 
-Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или цепочке.
-Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц.
 
-Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц до полной релаксации.
 
Работа над спектаклем
 
- Уметь проводить репетиции по эпизодам.
 
- Уметь проводить монтировочные, генеральные репетиции;
- Уметь анализировать пьесы.
 
-Уметь выделять и  запоминать заданные режиссером мизансцены.
 
- Уметь находить художественное решение спектакля: определять вид кукол, костюмы, атрибуты, декорации.
 
  

Опыт ценностных ориентаций
 
 ТТЛ»Пространство»
 Студия»Чудо-Чадо»
Студия «Скворечник»
 Студия «Свой Театр»
 ТТЛ»Пространство»
-Знание и выполнение правил поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля.
-Умение в течение длительного времени (20-40 мин.) концентрироваться на просмотре спектакля, концерта, прослушивании музыки.
-Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или последовательно.
 
-Умение замечать прекрасное в искусстве и стремиться выразить свое отношение с помощью слова.
-Сотрудничество с другими людьми.
-Способность вступать во взаимодействие с одноклассниками в процессе решения коммуникативных задач.
-Умение видеть прекрасное и стремиться выразить свое отношение с помощью жестов.
-Сотрудничество и взаимопонимание между людьми, овладение навыками внеучебного сотрудничества.
-Способность вступать во взаимодействие с одноклассниками и взрослыми в процессе решения коммуникативных задач.
-Умение высказывать свою точку зрения.
-Умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния.
-Умение свободно и естественно держаться при выступлении на сцене.
-Владение своим телом.
-Взаимодействие с другими людьми в процессе решения коммуникативных задач.
-Умение высказывать свою точку зрения и воспринимать точку зрения другого человека.

Опыт творческой деятельности
 
 ТТЛ»Пространство»
 Студия»Чудо-Чадо»
Студия «Скворечник»
 Студия»Свой Театр»
 ТТЛ»Пространство»
-Умение строить простейший диалог. -Умение строить связный рассказ  о своих впечатлениях от увиденного, сравнить с предшествующими впечатлениями.
- 
 
 
-Осознание возможностей различных средств выразительной устной речи.
-Умение сочинять этюды по сказкам.
 
 
-Умение строить диалог с партнером на заданную тему.
-Умение составлять диалог между сказочными героями.
-Умение создавать пластические импровизации под музыку разного характера.
-Осознание возможностей выразительных движений.
- 
 
-Умение сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.
-Умение сочинять рассказ от имени героя.
-Написание собственных  сценариев спектаклей.
-Умение находить оправдание заданной позе.
- Создание эскизов и элементов декораций.
 


Формы занятий
1.    Практические занятия.
2.    Проведение экскурсий в кукольный, драматический театр, ТЮЗ, театр оперы и балета (ознакомление с театральными профессиями, с оформлением сцены, игрой актёров).
3.    Открытый урок для родителей.
Открытый урок для родителей проводится для ознакомления их с процессом занятий, в который вовлечены дети, как правило, это генеральная репетиция спектакля. Кроме этого предполагается самое активное участие родителей в подготовке спектакля, их помощь в изготовлении костюмов, декораций. 
4.    Премьеры спектаклей на   мероприятиях (Новогоднее представление, 
5.    Социальный проект « День имени Тебя» - показы спектаклей в детских учреждениях.
  

Большое значение придается индивидуальной и групповой работе. Программа составлена с учетом и использованием современных инновационных приемов и методов. Используется дыхательная и артикуляционная гимнастика, развивающие игры, упражнения и тренинги. Эти задания предлагаются в начале каждого занятия театральной студии с обязательным обоснованием: что именно развивают эти упражнения (память, внимание, артикуляционный аппарат, мелкую моторику и т.д.), зачем эти качества нужны в работе актера и как они могут пригодиться в жизни людей других профессий. Почти в каждое занятие включается хотя бы одно упражнение на развитие произвольного внимания, памяти, фантазии, согласованности коллективных действий
Прогнозируемые результаты
•    повышение уровня общей культуры;
•    приобретение умений и навыков самостоятельного анализа художественных произведений для развития творческих способностей, самореализации личности ученика;
•    развитие индивидуальных способностей, появление устойчивого интереса к таким видам искусства, как театр, музыка, хореография;
•    формирование базовых психологических качеств (самостоятельность, уверенность, эмпатия, толерантность), потребности в самопознании и саморазвитии, культуры общения и поведения в социуме.

Формы подведения итогов реализации программы
Главный показатель – личностный рост каждого ребенка, его творческих способностей,  превращение группы в единый коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству.
Проверка эффективности данного курса осуществляется через итоговые творческие часы, открытые уроки, премьерные показы спектаклей, где учащиеся демонстрируют свое театральное мастерство. Также проводится тестирование учащихся психологом школы: мониторинг в течение 2 лет.
Подведение итогов реализации программы проводится путем «Творческих практик»  между театральными группами, премьерных показов спектаклей, тестирования учащихся.
Методы контроля:
::    анкетирование;
::    мониторинг результативности реализации программы в соответствии с заявленными критериями оценки;
::    сбор отзывов всех участников  проекта (детей, родителей, педагогов) о проведении мероприятий;
::    сбор отзывов педагогов и воспитанников  ДОУ;
::    анализ социальной активности учащихся.
В работе театральной студии соблюдается принцип преемственности обучения: выпускники студии « Чудо Чадо»    переходят в старшую театральную студию « Скворечник», где продолжают совершенствовать свои знания и умения, развивать творческие способности.
Психологическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса
В процессе обучения, развития и воспитания педагог совместно с психологической службой проводит мониторинг психологического развития участников студии:
•    исследование уровня тревожности учащихся;
•    исследование школьной мотивации;
•    исследование уровня развития образной креативности;
•    исследование коммуникативных способностей;
•    диагностика личностного роста учащихся;
•    исследование социальной и творческой активности учащихся;
•    изучение социализированности учащихся.
 
 Внеклассная деятельность
Выступления воспитанников студии на школьных мероприятиях, показы спектаклей в детских учреждениях, театральные капустники, социальные проекты; привлечение специалистов из кукольного театра, детского театра «Переполох»театра оперы и балета, Дома актера.  
Родители детей являются активными участниками творческого процесса театральной студии. 
Взаимодействие с родителями осуществляется через:
•    индивидуальную работу с родителями (беседы, творческое сотрудничество в подготовке спектаклей, изготовлении костюмов, декораций.
•    повышение образовательного уровня педагога и родителей (самообразование, обмен опытом работы, беседы, советы и т.д.)
•    мастер-класс для родителей;
•    День Открытых дверей для родителей;
•    выступление детей перед родителями на родительских собраниях;
•    приглашение родителей на премьеры спектаклей;
•    подготовка и распространение афиш и рекламных буклетов спектаклей.
Раздел V. Работа над спектаклем
Данный раздел является вспомогательным, базируется на авторских сценариях и включает в себя следующие темы:
1. Знакомство с пьесой.
2. От этюдов к спектаклю.
В спектакле участвуют все дети без исключения. Желательно, чтобы не было дублеров на одну роль. Оптимальная продолжительность спектакля:  студия»Чудо Чадо» 15 минут, 
 студия»Скворечник» 25 минут, 
 студия»Свой Театр» до 45 минут.
 На следующем занятии проводится обсуждение спектакля.
Совместная творческая деятельность при создании спектакля вовлекает в процесс постановки даже недостаточно активных детей, помогая им преодолевать застенчивость и зажатость. 

При подготовке к спектаклю следует соблюдать некоторые правила:
•    не перегружать детей;
•    не навязывать своего мнения;
•    не позволять одним детям вмешиваться в действия других;
•    предоставлять всем детям возможность попробовать себя в разных ролях, не распределяя их среди наиболее способных.

Выбирая материал для инсценировки, нужно отталкиваться от возрастных возможностей, знаний и умений детей, но в то же время обогащать их жизненный опыт, пробуждать интерес к новым знаниям, расширять творческие возможности. В современных программах для общеобразовательных учреждений предлагается большое количество разнообразных литературных произведений, в том числе народных и авторских сказок, которые могут быть использованы в театральной деятельности. Данная программа предоставляет педагогу возможность и даже ставит его перед необходимостью вместе с детьми варьировать состав репертуара студии. Развитие готовности к выбору – необходимое условие формирования вкуса. Умение детей на основе собственных ценностных ориентаций самостоятельно выбирать формируется в практике выбора произведений для постановки на сцене.
 За учебный год каждая возрастная группа ставит 2 – 3 спектакля (в зависимости от сложности пьесы).

Этапы работы над спектаклем
1.    Выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми. 
Готовя инсценировки по русским народным сказкам и по авторским сказкам русских писателей, следует провести беседу о жизни и быте русских людей много лет назад, о том, во что они одевались, какие обычаи соблюдали, как общались между собой. Это расширяет кругозор, активизирует познавательный интерес.
2.    Деление пьесы на эпизоды.
Дети пересказывают каждый эпизод, дополняя друг друга, и придумывают им название.
3.    Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом.
Сначала участниками этюдов становятся самые активные дети, но постепенно следует вовлекать в этот процесс всех ребят.
4.    Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев.
Сначала дети просто импровизируют движения под музыку, самостоятельно отмечая наиболее удачные находки. Затем они двигаются, превращаясь в какой-либо конкретный персонаж, меняя походку, позы, жесты, наблюдая друг за другом.  
5.    Создание совместно с детьми и родителями эскизов декораций, костюмов.
6.    Работа над эпизодами пьесы. Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения персонажей.
На репетициях один и тот же отрывок повторяется разными исполнителями, т.е. один и тот же текст звучит много раз, что позволяет детям довольно быстро выучить практически все роли. Дети, наблюдая за действиями в одной роли разных исполнителей, способны оценить, у кого это получается естественнее и правдивее. А педагог может наметить исполнителей, способных справиться с конкретной ролью.
7.    Работа над выразительностью речи и поведением на сцене (работа над ролью). Закрепление отдельных мизансцен.
Ребенок в силу возрастных психологических особенностей всегда играет самого себя. Нельзя навязывать юным исполнителям логику действия другого человека или свои конкретные образцы поведения. Это приводит к запрограммированности поведения.
8.    Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита, с музыкальным оформлением.
Надо следить за тем, чтобы дети не повторяли поз, жестов, интонаций других исполнителей, а искали свои собственные варианты. Необходимо учить детей размещаться по сцене, не загораживая друг друга. Всякую находку, новое удачное решение необходимо отмечать и поощрять.
9.    Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, декораций, реквизита. Назначение ответственных за смену декораций и реквизит. 
Репетиция идет с музыкальным сопровождением, происходит уточнение темпоритма спектакля. Затянутость отдельных сцен или излишняя торопливость делают спектакль неинтересным для зрителей. В зависимости от возможностей и подготовленности коллектива количество общих репетиций всего спектакля может быть от одной до трех.
10.    Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми.
Премьера является одновременно генеральной репетицией, так как до этого момента дети ни разу не действовали в костюмах. Обсуждение не имеет смысла проводить сразу же после выступления, поскольку ребята слишком возбуждены и не смогут оценить свои успехи и неудачи. Но на следующий день в беседе можно выяснить, насколько критически они способны относиться к собственной игре.
11.    Повторные показы спектакля.  . 
Одноразовый показ спектакля интересен скорее зрителям, чем юным исполнителям. Для детей наиболее важным и полезным является период подготовки спектакля, а затем возможность играть его как можно дольше и чаще.
Работу над постановкой и каждый спектакль желательно фиксировать (фотографии, рисунки, видеозапись). Очень интересно сравнивать видеозаписи нескольких спектаклей.
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