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Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности «Театр» разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
Основой для разработки программы внеурочной деятельности служит «Внеурочная
деятельность
школьников.
Методический
конструктор:
пособие
для
учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2014. — 223 с.
Цели и задачи программы внеурочной деятельности «Театр»:
Цель: воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального
зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным
мнением.
Задачи:
• опираясь на синтетическую природу театрального искусства,
способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка;
• помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и
общения;
• через театр привить интерес к мировой художественной культуре
и дать первичные сведения о ней;
• научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к
любой работе.
Общая характеристика программы внеурочной деятельности «Театр»
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, по-новому разрешать
возникшие трудности. Развитие творческой личности не представляется возможным без
использования такого эффективного средства воспитания как художественное творчество.
Особое место в котором 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).
Театрализованные занятия выполняют одновременно познавательную,
воспитательную и развивающую функции и ни в коей мере не сводятся только к
подготовке выступлений.
Игры, проводимые на внеурочных занятиях, являются для ребенка действительно
игрой, а не заорганизованной деятельностью, где каждый участник проявляет свою

инициативу, свои желания и представления, учится согласовывать свои действия с
действиями других участников, с определенными правилами.
Занятия с детьми сценической речью служат своего рода эталоном правильной
речи и одновременно упражняют и развивают слух, дыхательную систему, а последняя
тесно связана с сердечно-сосудистой системой. Следовательно, занимаясь в процессе
обучения сценической речи дыхательной гимнастикой, ребёнок одновременно укрепляет
своё здоровье; тренирует артикуляционный аппарат.
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
• актёрский тренинг
• экскурсия
• выступление
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.
Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую
знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной,
просмотр спектакля. После просмотра спектакля предполагаются следующие виды
деятельности: беседы по содержанию и иллюстрирование.
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.
Программа курса «Театр» включает разделы:
1. «Мы играем – мы мечтаем!»
2. Театр.
3. Основы актёрского мастерства.
4. Просмотр спектаклей в театрах города.
5. Наш театр.

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 «Театр в начальной школе» является участие учеников в
инсценировке прочитанных произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта
выступать в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра.
Место курса внеурочной деятельности в плане внеурочной деятельности
ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга
Курс «Театр» рассчитан на 68 часов в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по
45 минут.
Виды внеурочной деятельности
Для реализации программы внеурочной деятельности «Театр» используются
следующие виды внеурочной деятельности
• игровая деятельность;
• познавательная деятельность;
• проблемно-ценностное общение;
• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
• художественное творчество.
Личностные и метапредметные результаты освоения программы внеурочной
деятельности «Театр»:
Личностные результаты
Знать:
- о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии;
- правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе.
Уметь:
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить.
- соблюдать правила игры и дисциплину.
Применять:
-быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия.
Метапредметные результаты
Знать:
- о ценностном отношении к театру как к культурному наследию народа.
- о способах взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами.
Уметь:
- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
- проговаривать последовательность действий .
- высказывать своё предположение (версию)
- работать по предложенному учителем плану.
- отличать верно выполненное задание от неверного.

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей.
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
- слушать и понимать речь других.
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.
Применять:
- полученные сведения о многообразии театрального искусства
красивую, правильную, четкую, звучную речь как средство полноценного общения.
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности
«Театр»:
Знать:
- необходимые сведения о видах изученных кукол, особенностях работы с куклами
картинками, пальчиковыми и перчаточными куклами;
- о способах кукловождения кукол этих систем;
- о сценической речи;
- о декорациях к спектаклю.
Уметь:
- работать с куклами изученных систем при показе спектакля;
- импровизировать;
- работать в группе, в коллективе.
- выступать перед публикой, зрителями.
Применять:
- самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект
- иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества, игре и использовать накопленные знания.
Воспитательный результат программы внеурочной деятельности
Первый уровень результатов — приобретение школьниками социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника
к базовым ценностям общества (человек, семья, Родина, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие
школьника на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной ему социальной
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.
Результативность изучения программы внеурочной деятельности

определяется по итогам участия ребенка в конкурсных мероприятиях или
выполнения им некоторых работ.
Материально-техническое обеспечение
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
включает описание:
- печатных пособий;
- экранно-звуковых пособий (могут быть в цифровом виде);
- технических средств обучения (средства ИКТ);
- цифровых образовательных ресурсов;
- учебно-практического, натуральных объектов, демонстрационных пособий,
музыкальных инструментов и т.д.
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Как
развивать
речь
с
помощью
скороговорок?
http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-речь-с-помощью-скороговорок.ph
Тематический план
4 класс
№ п/п

Тема
Всего

1-2
3-4
5
6-8
10-11

Раздел «Театр»
Создатели спектакля: писатель,
поэт, драматург.
Театральные жанры.
Основы актёрского мастерства
Язык жестов.
Дикция.
Упражнения
для
развития хорошей дикции.
Интонация.

Количество часов
Теория
Практика

4
2

4
2

–
–

2
19
1
3

2
3
–
–

–
16
1
3

2

–

2

12-13
14
15
16
17-18
19-20
21-22
23-24

25-30

31-42

4
Итого
68

Темп речи.
Рифма.
Ритм.
Считалка.
Скороговорка.
Искусство декламации.
Импровизация.
Диалог. Монолог.
Раздел
«Просмотр спектаклей»
Просмотр спектаклей, в классе в
театрах города. Беседа после
просмотра спектакля.
Наш театр
Работа над спектаклями.

Показ спектакля.
Итого

2
1
1
1
2
2
2
2
6

–
–
–
–
–
1
1
1
–

2
1
1
1
2
1
1
1
6

6

–

6

39
12
8
15
4
68

–

39

7

61

