ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Каждый учитель - режиссер, создает свою неповторимую программу, отражающую
успешный ход его работы и способную обогатить общие представления об
особенностях театрального воспитания и образования.
Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И
поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста
прививать любовь к театральному искусству.
Актуальность. Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях,
зародит стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с
помощью выразительных средств театрального искусства таких как, интонация,
мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием определенных
литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко
чувствовать события, взаимоотношения между героями этого произведения.
Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех
видов
детского
творчества
(художественно-речевого,
музыкально-игрового,
танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует
сплочению коллектива класса, расширению культурного диапазона учеников и
учителей, повышению культуры поведения.
Изучение данного курса позволит детям получить общее представление о театре,
овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской культуры, получить
опыт выступать в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра,
научиться выражать свои впечатления в форме рисунка.
Итогом курса является участие учеников в инсценировке прочитанных
произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта выступать в роли
художника-оформителя, актёра.
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у
школьников художественного вкуса и эстетического отношения к действительности.
Развитие художественно-творческих способностей личности была и остается
одной из актуальных проблем педагогики и психологии. Особенно эта проблема
обостряется в сложные критические периоды жизни общества, когда наиболее остро
ощущается необходимость в творческих личностях, способных самостоятельно, поновому разрешать возникшие трудности. Развитие творческой личности не
представляется возможным без использования такого эффективного средства
воспитания как художественное творчество. Особое место в нем занимает театр,
способный приобщить к общечеловеческим духовным ценностям и сформировать
творческое отношение к действительности, являясь средством и способом
самопознания, самораскрытия и самореализации.
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
(разумеется, на первых порах с педагогом) и играя.
Введение преподавания театрального искусства в общеобразовательную школу
способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс. Сплочение
коллектива класса, расширение культурного диапазона учеников, повышение культуры
поведения – всё это возможно осуществлять через обучение и творчество на
театральных занятиях в школе. Особое значение театральное творчество приобретает в
начальной школе. Оно не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры,
т.к. для детей игра в этом возрасте – основной вид деятельности, постоянно
перерастающий в работу (обучение).
Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная
заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха

выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы,
непосредственность, смелость.
Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и
костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение,
творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в
данных областях деятельности.
Беседы о театре знакомят школьников 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.
Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у
школьников художественного вкуса и эстетического отношения к действительности.
Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у
школьников способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем.
Обучение по данной программе увеличивает шансы быть успешными в любом
выбранном ими виде деятельности.
Изучение данного курса позволит детям получить общее представление о театре,
овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской культуры, получить
опыт выступать в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра,
научиться выражать свои впечатления в форме рисунка.
Итогом курса является участие учеников в инсценировке прочитанных
произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта выступать в роли
художника-оформителя, актёра.
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами изучения программы является формирование
следующих умений:
• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области театрального искусства;
• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;
• развитие самостоятельности в поиске решения различных задач;
• формирование духовных и эстетических потребностей;
• овладение различными приёмами и техникой театральной деятельности;
• воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
• отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
• называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений
театрального искусства (кино, спектакли, мюзиклы), объяснять своё отношение к
поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения программы является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• проговаривать последовательность действий на занятии;
• учиться работать по предложенному плану;
• учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;
• учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности
других;

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника;
• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания
материалов и инструментов;
• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с опорой на образцы; Основой для формирования этих
действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД:
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя;
• делать предварительный отбор источников информации;
• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке изобразительного искусства;
пользоваться памятками;
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всей группы;
• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их
образы;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные
образы.
Коммуникативные УУД:
• уметь пользоваться языком изобразительного искусства: а) донести свою позицию до
других: оформлять свою мысль в действиях; б) оформить свою мысль в устной и
письменной форме;
• уметь слушать и понимать речь других;
• уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях
театрального искусства и следовать им;
• учиться согласованно, работать в группе: а) учиться планировать свою работу в
группе; б) учиться распределять работу между участниками проекта; в) понимать
общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять
различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметными результатами изучения программы
является формирование
следующих знаний и умений.
• Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический
вкус, мера, тождество, гармония
• Сформированность первоначальных представлений о роли театрального искусства в
жизни и духовно – нравственном развитии человека;
• Ознакомление учащихся с выразительными средствами театрального искусства и
освоение некоторых из них;
• Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией театрального искусства;
• Первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
• Получение детьми представлений о некоторых специфических формах
художественной деятельности.
Кроме того, учащиеся должны знать
• правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля;
• виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и
т.д.);
• и четко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок;
• наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов.

Учащиеся должны уметь
• владеть комплексом артикуляционной гимнастики;
• действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на
заданную тему;
• произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах;
• произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие;
• произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями;
• читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя
логические ударения;
• строить диалог с партнером на заданную тему;
• подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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.
. Беседа о театре. Значение театра,его отличие от других видов искусств. Занятие
проходит в виде беседы и игры. Ребята знакомятся с создателями спектакля: писатель,
поэт, драматург. Театральными жанрами.
Культура и техника речи. Дикция. Интонация На этом занятии учащиеся
разучивают пословицы . Инсценировка пословиц. Словесные формы работы.
Репетиция творческих номеров посвященный Дню учителя. На этом занятии
разрабатываются творческие номера и распределяются роли и изготавливаются
декорации. Тем самым разрабатывают фантазию и воображение.
Показ творческих номеров посвященных дню учителя.
2 раздел (11 часов) «Ура!Премьера!» - постановка спектакля
Работа над спектаклем (пьесой, сказкой) базируется на авторских пьесах и
включает в себя знакомство с пьесой, деление на эпизоды, пересказ их учащимися,
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) Упражнения для развития сценических навыков.
Музыкальные пластические игры и упражнения.
Перевоплощение в сказочных персонажей. Учимся развивать зрительное,
слуховое внимание, наблюдательность. Учимся находить ключевые слова в
предложении и выделять их голосом
Упражнения по развитию мимики. Упражнения на постановку дыхания
(выполняется стоя). Упражнения на развитие артикуляционного аппарата.
Импровизация. Дать детям возможность окунуться в мир фантазии и
воображения.
Игра «Как вести себя на сцене» Учить детей ориентироваться в пространстве,
равномерно размещаться на площадке. Учимся строить диалог с партнером на
заданную тему.

4 раздел (11 часов) «Сказки зарубежных писателей» постановка спектакля
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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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
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15
16

Календарно-тематическое планирование
(1 час в неделю, всего 34 часа)
Дата проведения
Тема
по факту
по плану
7-В
7-Д
Вводное занятие
1 нед.
02.09-06.09
Беседа о театре. Значение театра, его отличие от
2 нед.
других видов искусства.
09.09-13.09
Театральные игры.
3 нед.
16.09-20.09
Упражнения для развития сценических навыков.
4 нед.
23.09-27.09
5 нед.
Культура и техника речи. Дикция. Интонация.
30.09-04.10
6 нед.
Культура и техника речи. Дикция. Интонация.
07.10-11.10
Прочтение произведения.
7 нед.
Определение сюжетной линии
14.10-18.10
Выбор и распределение ролей
8 нед.
21.10-25.10
Работа над отдельными эпизодами
9 нед.
28.11-08.11
10 нед.
Работа над отдельными эпизодами
11.11-15.11
11 нед.
Работа над отдельными эпизодами
18.11-22.11
Работа над отдельными картинами и постановкой в
12 нед.
целом
25.11-29.11
Работа над отдельными картинами и постановкой в
13 нед.
целом
02.12-06.12
Работа над отдельными картинами и постановкой в
14 нед.
целом
09.12-13.12
Создание декораций и костюмов
15 нед.
16.12-20.12
Генеральная репетиция всей сказки
16 нед.
23.12-27.01

Примечание

17
18
19
20

Показ сказки зрителям
Музыкальные игры и упражнения.
Перевоплощение в сказочных персонажей.
Упражнения на развитие фантазии
и воображения.

21 Импровизация.
22 Импровизация.
23
24

Прочтение сказки,
обсуждение содержания
Распределение ролей

25 Проигрывание отдельных сюжетов
26 Проигрывание отдельных сюжетов
27 Проигрывание отдельных сюжетов
28 Прогонные репетиции картин, актов всей пьесы
29 Прогонные репетиции картин, актов всей пьесы
30 Прогонные репетиции картин, актов всей пьесы
31
32
33
34

Генеральная репетиция всего спектакля
Подготовка декораций и костюмов
Показ спектакля зрителям
Заключительное занятие

17 нед.
09.01-17.01
18 нед.
20.01-24.01
19 нед.
27.01-31.01
20 нед.
03.02-07.02
21 нед.
10.02-14.02
22 нед.
17.02-21.02
23 нед.
25.02-28.02
24 нед.
02.03-06.03
25 нед.
10.03-17.03
26 нед.
23.03-27.03
27 нед.
30.03-03.04
28 нед.
06.04-10.04
29 нед.
13.04-17.04
30 нед.
21.04-24.04
31 нед.
27.04-30.04
32 нед.
05.05-08.05
33 нед.
12.05-15.05
34 нед.
18.05-22.05

Лист корректировки рабочей программы
Предмет: театральныйкружок 7-В класс
Четверть

Количество
проведенных
уроков в
соответствии
с КТП
Попл
ан
у

Причинанесоот
ветствия

Корректирующие
мероприятия

Даты резервных
или
дополнительных
уроков

Пофа
кт
у

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Итогоза
учебный
год
Выводы о выполнениипрограммы:
Учитель:

________________Ходырева Е.А

Итогопр
оведено
уроков

Лист корректировки рабочей программы
Предмет: театральныйкружок 7-Дкласс
Учитель: Ходырева Евгения Александровна
Четверть
Количество
Причинанес Корректирующ
Даты
проведенных оответствия иемероприятия резервных или
уроков в
дополнительн
соответствии
ых уроков
с КТП
Попл
ан
у

Пофа
кт
у

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Итогоза
учебный
год
Выводы о выполнениипрограммы:
Учитель:

________________Ходырева Е.А

Итогопро
веденоуро
ков

Литература:
1.Программа педагога дополнительного образования: от разработки до реализации /сост.Н.К.
Беспятова- М.:Айрис-пресс-2014-176 стр.- (Методика)
2. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей средствами театра- М.:
ВЦХТ, 1998 г.-139 стр.

