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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дети должны жить в мире красоты
и фантазии, сказки, музыки, творчества.
В.А. Сухомлинский
Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание нравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В новом Федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования процесс образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций,
составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовнонравственных, социальных, семейных и других ценностей. Государство и общество ставят перед педагогами следующие задачи: создание
системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания;
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающую
историко-культурную, этническую и региональную специфику; формирование активной деятельностной позиции; выстраивание
социального партнерства школы с семьей.
Большое внимание уделено организации внеурочной деятельности, как дополнительной среды развития ребенка. Внеурочная
художественная деятельность может способствовать в первую очередь духовно-нравственному развитию и воспитанию школьника, так как
синтезирует различные виды творчества. Одним из таких синтетических видов является театр.
Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения
мира, увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть
непременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги взаимодействуют друг с другом, получая
максимально положительный результат. Игра, игровые упражнения, особенно в первом классе, выступают как способ адаптации ребенка к
школьной среде. Проиграв этюд-эксперимент, школьники могут практически побывать в любой ситуации и проверить на своем жизненно игровом опыте предположения и варианты поведения и решения подобной проблемы.
В то же время театральное искусство (театрализация)


способствует внешней и внутренней социализации ребѐнка, т.е. помогает ему легко входить в коллективную работу, вырабатывает
чувство товарищества, волю, целеустремлѐнность, терпение и другие качества, необходимые для успешного взаимодействия с
социальной средой;



пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более осмысленно;



активизирует и развивает интеллектуальные и творческие способности ребѐнка; он начинает свободно фантазировать и в области
текста и музыкального оформления – словом всего того, что связано с игрой в театре.

Работа педагога заключается в создании организованной творческой атмосферы, «когда ты интересен всем, все интересны тебе». Тренировка
внимания к окружающим обеспечивается в коллективных играх и заданиях, где каждый должен выступать только в своѐ время и на своѐм
месте.
Цель: Обучить каждого ребѐнка осмысленной интонационной выразительной речи и чтению и превратить эти навыки в норму общения;
развить познавательные и творческие способности учащихся через искусство художественного слова, театрализацию, концертную
деятельность, практические занятия по сценическому мастерству. Воспитать понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя,
обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением, помочь ребенку в самореализации и
самопроявлении в общении и в творчестве.
Задачи программы:
 Развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся.
 Развивать диапазон управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми.
 Формировать способность «прочтения» жизненной ситуации межличностного взаимодействия по аналогии с художественным
текстом, сценирования как рефлекторного управления ситуациями межличностного взаимодействия
 Развивать умение равномерно размещаться по сценической площадке, двигаться, не сталкиваясь друг с другом, в разных темпах.
 Развивать ритмические способности и координацию движений.
 Развивать способность создавать образы живых существ и предметов через пластические возможности своего тела.
 Развивать способности создавать образы с помощью жеста и мимики.
 Развивать воображение, музыкальность, выразительность, способность к пластической импровизации в соответствии с характером и
настроением музыкальных произведений.
 Развивать речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики. Развивать правильное речевое дыхание, тренировать три вида
выдыхания.
 Тренировать опору дыхания и свободу звучания с мягкой атакой.
 Улучшать дикцию, тренировать точное и четкое произношение гласных и согласных звуков.
 Расширять диапазон и силу звучания голоса.
 Учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно,
таинственно, восхищенно, жалобно, тревожно, презрительно, осуждающе и т.п.).
 Учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом. Нормировать четкую, грамотную речь.
 Пополнять словарный запас, образный строй речи.
 Строить диалог между героями разных сказок.
 Подбирать рифмы к заданным словам.
 Развивать способность представлять себя другим существом или предметом и сочинять монолог от его имени. Развивать умение
рассказывать сказку от имени разных героев.
 Развивать умение сочинять коллективную сказку по очереди, добавляя свое предложение.
 Знакомить детей с терминологией театрального искусства.

 Познакомить с театральными профессиями: гример, костюмер, осветитель, звукорежиссер.
 Разъяснить особенности театрального искусства и его отличие от других видов искусств.
 Учить действовать на сценической площадке естественно.
 Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, работать интонационной выразительностью речи.
Место курса в учебном плане.
Занятия проводятся во внеурочное время 1 раз в неделю.1 класс – 33 часа, 2,3,4- 34 часа. Программа рассчитана на 4 года обучения. Общее
количество часов- 135.
Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных
мероприятиях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка
сказок и пьесок для свободного просмотра.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Личностные результаты:
 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 результаты:
 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 всѐ получится», «Я ещѐ
многое смогу»;
 пользоваться приѐмами 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.
Предметные результаты:
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
 выразительному чтению;
 различать произведения по жанру;






развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
видам театрального искусства, основам актѐрского мастерства;
сочинять этюды по сказкам;
умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение).
Содержание курса внеурочной деятельности «Театральная студия» с указанием форм организации и видов деятельности
1год обучения

В театре. Как создаѐтся спектакль.
Театральные жанры. Музыкальное сопровождение. Звук и шумы. Мимика. Пантомима.
Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог.
Театральный этюд. Язык жестов. Упражнения для развития хорошей дикции. Считалка. Скороговорка. Искусство декламации.
Импровизация. Просмотр спектаклей в театрах города или видеодисках:
постановок по произведениям К. Чуковского, А. Пушкина, Г.
Андерсена, Ш. Перро, И Крылова. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование.
2 год обучения
Дорога в театр. В театре. Как создаѐтся спектакль. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп
речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. Театральный этюд. Язык жестов. Упражнения для развития
хорошей дикции. Считалка. Скороговорка. Искусство декламации. Импровизация. Просмотр спектаклей в театрах города или видеодисках:
постановок по произведениям К. Чуковского, А. Пушкина, Г. Андерсена, Ш. Перро, И Крылова. Беседа после просмотра спектакля.
Иллюстрирование. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках литературного чтения. Работа над
спектаклями по произведениям Корнея Чуковского, А. Пушкина, Г. Андерсена, Ш. Перро, И.А. Крылова. Изготовление костюмов,
декораций.
3 год обучения
Театральные профессии.
Реквизитор. Художник-декоратор. Древнегреческий театр. Театр «Глобус». Театр под крышей.
Современный театр. Театральный билет. Театр кукол. Музыкальный театр. Цирк. Музыкальное сопровождение. Звуки и шумы. Зритель в
зале. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. Театральный этюд. Язык жестов.
Упражнения для развития хорошей дикции. Считалка. Скороговорка. Искусство декламации. Импровизация. Просмотр спектаклей в театрах
города. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках
литературного чтения. Работа над спектаклями по произведениям Изготовление костюмов, декораций.
4 год обучения
Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. Театральные жанры. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция.
Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. Театральный этюд. Язык жестов.
Упражнения для развития хорошей дикции. Считалка. Скороговорка. Искусство декламации. Импровизация. Просмотр спектаклей в театрах
города или видеодисках:
постановок по произведениям К. Чуковского, А. Пушкина, Г. Андерсена, Ш. Перро, И Крылова. Беседа после
просмотра спектакля. Иллюстрирование. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках литературного

чтения. Работа над спектаклями по произведениям Корнея Чуковского, А. Пушкина, Г. Андерсена, Ш. Перро, И.А. Крылова. Изготовление
костюмов, декораций.
Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: игра; беседа; иллюстрирование; изучение основ
сценического мастерства; мастерская образа; мастерская костюма, декораций;
инсценирование прочитанного произведения; постановка спектакля; посещение спектакля; работа в малых группах; актѐрский
тренинг; экскурсия; выступление.
Основные виды деятельности, использующиеся при работе с обучающимися: театральная игра; ритмопластика; культура и техника
речи; основы театральной культуры; создание спектакля.

