ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурного направления
студия «Театр и мы» для учащихся 1-4 классов соответствует:
 Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
начального общего образования 2009 года, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемым результатам начального общего образования;
 авторской программы обучения детей основам сценического
искусства «Школьный театр» Ганелина Е.Р., образовательной
программы «Основы театрального искусства» Похмельных А.А.
 программе «Ритмика и танец» 1-8 классы, утверждена Министерством
образования 06.03.2001г.
 Учебному плану КОГОБУ СШ с.Архангельское на 2020-20 21учебный
год (количество недельных часов Рабочей программы соответствует
количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ с.Архангельское на
данный учебный год – 1-4класс – 1 час в неделю);
 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское на
2020-2021 учебный год (количество
учебных недель Рабочей
программы соответствует календарному учебному графику КОГОБУ
СШ с.Архангельское на данный учебный год – 1 класс -33 учебных
недели, 2,3,4 классы-34 учебных недели .
Таким образом, рабочая программа по внеурочной деятельности студии
«Театр и мы» в 1 классе составлена на 33 часа,2-4 классы-34 ч, всего за курс
135 ч

Актуальность
В основе программы лежит идея использования потенциала
театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка,
оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики
движений.
Цель: Формирование творческой индивидуальности обучающихся
Задачи:


Создавать благоприятную эмоциональную атмосферу общения
обучающихся, их самовыражения, самореализации, позволяющей
«найти себя» поверить в свои силы, преодолеть робость и
застенчивость.



Формировать умения и навыки сценической культуры поведения.



Прививать любовь к театру как многомерному и многоликому жанру
искусства.



Развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и слуховое
внимание, память, наблюдательность, находчивость и фантазию,
воображение, образное мышление, чувство ритма и координацию
движения, речевое дыхание и дикцию.



Воспитывать творческую активность ребёнка, ценящей в себе и других
такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к
творчеству других, доброжелательность и контактность в отношениях
со сверстниками, навыки коллективной творческой деятельности,
ответственное отношение к результатам своей работы и работы всего
коллектива.



Знакомить детей с видами театрального искусства ,с основой
театральной культуры.



Совершенствовать артистические навыки детей в плане
переживания и воплощения образа, моделирование навыков
социального поведения в заданных условиях.



Развивать речевую культуру



Развивать эстетический вкус.

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности
общекультурного направления студии «Театр и мы»
Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно оценить по трём уровням.
Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных
знаний): Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение
социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие
актёрских 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.
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а
именно:
Личностные УУД:
 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.
Метапредметные УУД
Регулятивные УУД:
 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 всё получится», «Я ещё
многое смогу».
Познавательные УУД:
 пользоваться приёмами 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:
 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять
инициативу и активность
 работать в группе, учитывать мнения партнёров, 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 УУД
Обучающийся научится:
 использовать в речи базовый понятийный аппарат (доступный для
осознания младшим школьником), необходимый для получения
дальнейшего образования в области естественно-научных и социальногуманитарных дисциплин;
 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и
расставляя логические ударения, строить диалог с партнером на
заданную тему.
 ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на сцене,
научатся двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога соединяясь в
пары, тройки или цепочки.
Учащиеся получат возможность научиться:

 Применять полученные знания и приобретенный опыт творческой
деятельности при реализации различных проектов для организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной
деятельности;
 Точно следовать тексту при исполнении;
 Культурно воспринимать реакцию зрителей;
 Самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в
исполнение своей роли от спектакля к спектаклю;
 Создавать пластические импровизации под музыку разного характера,
свободно и естественно выполнять на сцене простые физические
действия, выполнять действия в предлагаемых обстоятельствах с
импровизированным текстом на заданную тему.
Контроль учащихся проводится в форме отчётного спектакля, творческих
конкурсов, выступлений на общешкольных досуговых мероприятиях
2.Содержание курса внеурочной деятельности
Программа включает следующие разделы
1. Основы театральной культуры.
2. Ритмопластика.
3. Театральная игра.
4. Постановочно-репетиционная работа.
Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической
частей. Теоретическая часть включает краткие сведения об основах
театрального искусства. Практическая часть работы направлена на получение
навыков актерского мастерства.
Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь
увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного
выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети
учатся коллективной работе, работе с партнёром, 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 идеи, свои
представления в сценарий, оформление спектакля.
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.
Структура курса
№
п.
п.
1

2

Раздел

Содержание

Виды
внеурочной
деятельнос
ти

Формы
внеурочной
деятельности

Кол
-во

час
ов
Основы
Вводное занятие
Проблемно- Профилактичес 22
театральн (Требования к ТБ. Культура
ценностное кая беседа по
ой
поведения, внешний вид на
общение
ТБ, Этические,
культуры занятии, план работы)
познавательные
беседы
Что такое театр? Виды познаватель ,обсуждение,
театров. Рождение театра в ная
обыгрывание
России.
Искусство деятельност проблемных
скоморохов. Знакомство с ь
ситуаций,
видами кукольных театров.
экскурсия
Театральное здание. Какой
жизнью
живет
театр?
Театральный
билет.
Зрительный
зал.
Мир
кулис. Театральная
афиша,
театральная
программка.
История театральных афиш и
театральных
программок.
Виды
театрального
искусства.
Театральные
профессии. Игра актёров.
Культура поведения в театре.
Театр начинается с вешалки.
Спектакль
–
результат
творческого труда многих
людей.
Виртуальные
экскурсии
по
театрам
Кировской
области.
Просмотр
спектаклей
и
беседа после просмотра
Ритмопла Разучивание комплексных

Спортивно-

Танцевально-

40

стика

3

Театраль
ная игра

ритмических, музыкальных
пластических игр и
упражнений,
обеспечивающих развитие
естественных психомоторных
способностей детей, свободы
и выразительности
телодвижении; обретение
ощущения гармонии своего
тела с окружающим миром.
Развитие умение
произвольно реагировать на
команду или музыкальный
сигнал, готовность
действовать согласованно,
включаясь в действие
одновременно или
последовательно; развивать
координацию движений;
учить запоминать заданные
позы и образно передавать
их; развивать способность
искренне верить в любую
воображаемую ситуацию;
учить создавать образы
животных с помощью
выразительных пластических
движений. Разучивание
танцев для выступлений,
спектаклей.

оздоровител ритмическая
ьная
гимнастика
Игры и
Игровая
упражнения на
деятельност развитие
ь
пластики тела

Групповые сюжетно-ролевые
игры. Элементы
сценического действия.
Сценическое воображение.
Действие в условных
ситуациях. Упражнения,
игры, этюды как сценические
действия. Мимика и жесты.
Сценки без
слов. Проговаривание
рифмовок, скороговорок,
стихов. Игры со словами.

Познавател Актерский
20
тренинг
ьная
деятельност
театральные
ь
игры
и
Игровая
упражнения
деятельност этюды
как
ь
сценические
действия,
работа в малых
группах

Художестве
нное
творчество

4

Постанов
очнорепетици
онная
работа

1)Знакомство с пьесой,
сказкой, сценкой.
Репетиционная работа над
постановкой. Интонация
речи. Выражение основных
чувств. Умение
ориентироваться и
размещаться на
сцене. Построение диалога с
напарником и монолога по
заданной теме. Как заучить
роль своего героя. Отработка
дикции и чёткого
произношения
слов. Запоминание заданных
поз и умение образно их
передавать. Создание образов
с помощью выразительных
движений.
Показ постановки.
2)Знакомство с танцевальным
номером: просмотр видео,
детальный разбор номера.
Движения без музыки, под
счет. Движения под музыку.
Рисунок танца. Характер
танца, художественная
выразительность танца;
совершенствование
танцевального номера.

Художестве Мастерская
53
образа,
нное
творчество
костюма,
декораций .
Досуговое
общение
Постановка
спектакля
(сценки),танца.
Работа в малых
группах,
индивидуально.
Выступление
на
общешкольных
досуговых
мероприятиях,
концертах,
участие
в
творческих
конкурсах.

Выступление с танцевальным
номером.
Итого

135
3.Тематическое планирование

Наименование
разделов

1 класс
Содержание

Кол-во часов

Основы театральной
культуры

Знакомятся с учителем и одноклассниками. Знакомство
ребенка в игровой форме с самим собой и с
окружающим
миром.
(игра
«Снежный
ком»).
Знакомятся с понятиями драматический,
кукольный театр, спектакль, этюд, партнер, премьера,
актер. Правила поведения в театре: «С чего начинается
театр?» Посещение виртуальной экскурсии в театры
Кировской области, просмотр видео спектаклей.

4

Театральная игра

Выполнение упражнений, в основе которых содержатся
абстрактные образы (огонь, солнечные блики, снег).
Упражнения
и
игры:
превращения
предмета,
превращение в предмет, живой алфавит, ручеек, волна,
переходы в полукруге. Знакомятся с терминологией
(мимика, пантомима, этюд, дикция, интонация, рифма,
ритм).

8

Ритмопластика

Игры и упражнения на развитие чувства ритма, быстроту
реакции, координацию движений. Игры на развитие
воображения детей, способности к пластической
импровизации.

8

ПостановочноКультура и техника речи. Импровизируют известные
репетиционная работа русские народные сказки «Теремок», «Колобок» и др.
Знакомство с сценарием постановок (сценок). Выбор

13

ролей, разучивание. Участвуют в обсуждении декораций и
костюмов. Отработка постановок (сценок) и танцевальных
номеров.

Итого

Наименование
разделов

33

2 класс
Содержание

Кол-во часов

Основы театральной
культуры

Участники приобретают навыки, необходимые для
верного сценического общения. Участвуют в этюдах для
выработки выразительной сценической жестикуляции
(«Немое кино», «Мультяшки-анимашки»). Просмотр
постановок с участием учащихся начальной школы к
конкурсу «Театральная весна» за 2017-2019 гг

4

Театральная игра

На практических занятиях с помощью слов, мимики и

4

жестов
выражают
благодарность,
сочувствие,
обращаются за помощью и др. Сценки без слов. Игры
«Маски»,
«Иностранец»,
«Прикосновения».
Взаимодействуют в группах. Обсуждают различные
ситуации. Упражнения и игры одиночные – на
выполнение
простого
задания,
на
основе
предлагаемых обстоятельств, на сценическое общение к
предмету. Участвуют в этюдах по картинкам.
Ритмопластика

Музыкальные, ритмические и пластические игры и
упражнения. Сценическое движение как средство
выразительности. Ритмопластика массовых сцен и
образов. Сценическая речь во взаимодействии со
сценическим движением, фонограмма

12

ПостановочноКультура и техника речи. Знакомство с сценарием
репетиционная работа постановок (сценок). Участвуют в распределении ролей,
выбирая для себя более подходящую. Учатся
распределяться на «сцене», чтобы выделялся главный
персонаж. Участвуют в обсуждении декораций и
костюмов.
Отработка
постановок
(сценок)
и
танцевальных номеров.

14

Итого

Наименование
разделов

3 класс
Содержание

Кол-во часов

Основы
театральной Участники
знакомятся
с
древнегреческим,
культуры
современным, кукольным, музыкальным, цирковым
театрами. В процессе дискуссии делятся своим
жизненным опытом.

7

Театральная игра

Работа над образами: я – предмет, я – стихия, я –
животное,
я
–
фантастическое
животное,
внешняя характерность.

4

Ритмопластика

Музыкальные, ритмические и пластические игры и
упражнения. Сценическое движение как средство
выразительности. Приемы релаксации, концентрации
внимания, дыхания; снятия мышечных зажимов.

10

Постановочнорепетиционная работа

Участвуют в распределении ролей, выбирая для себя
более подходящую. Учатся распределяться на «сцене»,
чтобы выделялся главный персонаж. Разучивание ролей,
танцевальных номеров.

13

Итого
Наименование
разделов

34
4 класс
Содержание

Кол-во часов

Основы
театральной Ученики знакомятся с создателями спектакля: писатель,
культуры
поэт, драматург. Театральными жанрами.

7

Театральная игра

4

Упражнения для развития хорошей дикции, интонации,

темпа речи. Диалог, монолог. Участники знакомятся с
позами актера в пантомиме, как основное выразительное
средство. Жест, маска в пантомимном действии.
Ритмопластика

Музыкальные, ритмические и пластические игры и
упражнения. Сценическое движение как средство
выразительности.

10

Постановочнорепетиционная работа

Участвуют в распределении ролей, выбирая для себя
более подходящую. Учатся распределяться на «сцене»,
чтобы выделялся главный персонаж. Разучивание ролей
к постановкам, танцевальных номеров.

13

Итого

34

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
 музыкальная фонотека, ПК.
 Видео спектаклей, сказок и др.
 Презентации, видеоролики «Правила поведения в театре», «Виды театрального
искусства» «Виртуальные экскурсии в театры Кировской области» ,сценарии сказок,


пьес, детские книги

костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных
постановок;

Список литературы для учителя:
1. Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического
искусства «Школьный театр». http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm
2. Генералов И.А. Программа курса «Театр» для начальной школы
Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное образование.
Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2008.
3. Похмельных А.А. Образовательная программа «Основы театрального
искусства». youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc

