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О программе

Цель курса

Программа посвящена обучению преподавателей использованию театрализации в
образовательном процессе (применение инструментов театра). Один из недооцененных, но
наиболее доступных и эффективных инструментов преподавания в младших классах –
театрализация. Это средство, позволяющее легко включить как дошкольников, так и
младших школьников в творческую деятельность, сохраняя при этом образовательный
уклон. Использование элементов театра в учебном процессе позволяет не только
сформировать коммуникативные навыки, образное мышление, развить воображение и
память, но и расширить кругозор обучающихся. Как правило, включение в
образовательный процесс элементов театрализации способствует большему вовлечению
учеников в процесс. Театрализованные представления повышают работоспособность,
физическую и творческую активность детей, что приводит к положительным результатам
обучения. Навыки театрального искусства помогают ребенку изучить различные
жизненные ситуации и варианты выхода из них, проработать возможные модели
взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Среди навыков, которые развиваются
благодаря совмещению обучения и игры, это – корректная речевая деятельность, умение
формулировать и выражать мысли, логическое мышление. Также особо ценным для
младшего возраста является социализация и расширение словарного запаса. Включение
элементов театрализации способствует выявлению скрытых талантов ребенка, помогает
разностороннему развитию.Важность и значимость включения театрализации в
образовательный процесс подтверждают современные требования к стандартам обучения
(ФГОС). Именно поэтому обучение преподавателей по данной программе представляется
особенно важным.
Формирование у слушателей профессиональных навыков преподавания уроков
литературного чтения с применением инструментов театрализации.

Задачи

Ознакомиться с теоретическими основами и современным практическим опытом в данной
области;Изучить специфику обучения детей младшего школьного
возраста;Проанализировать специфику применения инструментов театрализации в
обучении дошкольников.

Категория
слушателей

Воспитатели, старшие воспитатели, методисты и руководители дошкольных организаций в
области декоративно-прикладного искусства.

Оценка качества

промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

Умение проектировать и реализовывать занятия по литературному чтению с применением
инструментов театрализацииСформированные навыки по разработке специализированных
заданий для обучающихся Владение навыками планирования и организации
образовательного процесса детей дошкольного и младшего школьного возраста с
использованием инструментов инсценировки прочитанных текстов, в том числе с
применением подручных средств.

