Пояснительная записка
Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его
неповторимой индивидуальности, основана на психологических особенностях развития
младших школьников. В программе систематизированы средства и методы театральноигровой деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой
деятельности в процессе театральной деятельности.
Программа основана на следующем научном предположении: театральная
деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка является
процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций,
процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку
именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка,
развивается символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль.
Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные
психические функции. Таким образом, работа над этюдами не менее важна, чем сам
спектакль.
Особенность данной программы состоит в том, что младший школьник
погружается в занятия театральным творчеством естественно, без принуждения они
попадают в мир музыки, слова, литературы, хореографии и т. д. при этом рождается
сотворчество, так как театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно
общаться, вместе решать возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка
потребуется все его способности, заложенные от природы, даже те, о которых не
подозревают ни ребёнок, ни его родители.
Кружок предназначен учащимся 3 классов начальной школы. Программа
рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). В результате занятий в кружке ребёнок
должен научиться работать в коллективе, творчески реализоваться, раскрыться и проявить
свои лучшие качества.

Предполагаемые результаты реализации программы
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.
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД.
1.Личностные результаты:
1.1 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению
одноклассников;
1.2 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
1.3 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе
опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;
1.4 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД).
2 .Регулятивные УУД:
2.1 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
2.2 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
2.3 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
2.4 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя
позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
3.Познавательные УУД:
3.1 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре
видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;
3.2 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
3.3 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов,
сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.
4. Коммуникативные УУД:
4.1 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и
активность
4.2 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;

4.3 обращаться за помощью;
4.4 формулировать свои затруднения;
4.5 предлагать помощь и сотрудничество;
4.6 слушать собеседника;
4.7 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
приходить к общему решению;
4.8 формулировать собственное мнение и позицию;
4.9 осуществлять взаимный контроль;
4.10 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Содержание программы (34 часа)
Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов.
1 раздел. ( 6 часов) Занятия сценическим искусством.
На первом вводном занятии руководитель кружка знакомит ребят с программой
кружка, правилами поведения на кружке, с инструкциями по охране труда. В конце
занятия - игра «Театр – экспромт».
Викторина по сказкам проводится в игровой форме. Она поможет вспомнить
ребятам знакомые сказки и мультфильмы.
Роль театра в культуре. Значение театра, его отличие от других видов искусств.
Дети приобретают навыки ,необходимые для верного сценического общения, участвуют в
этюдах для выработки выразительной сценической жестикуляции(«Немое кино»
«Мультяшки - анимашки»).
В мире пословиц, поговорок и скороговорок. Разучиваем пословицы.
Инсценировка пословиц. Показ презентации «Пословицы в картинках».
Чтение в лицах стихов русских поэтов. Знакомство с содержанием, выбор
литературного материала, распределение ролей, диалоги героев, репетиции, показ.
2 раздел. ( 11 часов) «Мы – актеры» - постановка спектакля
Работа над спектаклем (пьесой, сказкой) базируется на авторских пьесах и
включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к
рождению спектакля. Показ спектакля.
Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки
действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных
фразах и предложениях и выделять их голосом; учить работать над костюмами и
декорациями.

3 раздел (5 часов) Театральные игры
В этом разделе, дети с помощью игры учатся развивать слуховую и зрительную
память. Находить ключевые слова в предложении и выделять их голосом. Развивать
внимание и наблюдательность. Музыкальные пластические игры и упражнения помогают
развивать музыкальные способности, эмоциональную отзывчивость и творческую
активность ребенка.
4 раздел (11 часов) «Русская народная сказка»
Выбор сказки, знакомство с содержанием, распределение ролей. Отработка
движений, жестов и мимики. Выразительность и подлинность поведения в сценических
условиях. Репетиции, создание декораций и костюмов, показ сказки зрителям.
Заключительное занятие (1 час)
Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого
воспитанника. Отчёт, показ любимых инсценировок.
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