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1. Пояснительная записка.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования второго поколения в 4 классе
реализуется общекультурное (художественно-эстетическое) направление
дополнительного образования – кружок «Театральный». Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа разработана в
соответствии с требованиями в образовании.
В театре, как в волшебном мире искусства, необходимы самые разные
способности. Мы можем не только развивать эти способности, но и с
детского возраста прививать любовь к театральному искусству и чтению
книг. Эффективные особенности театрального искусства – массовость,
зрелищность, – открывают для детей широкие возможности как в
эстетическом воспитании, так и в организации их досуга. Театр -
взаимодействие разных искусств, которые связаны друг с другом. Поэтому
занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой,
изобразительным искусством, чтением, технологией. Ребята научатся
самостоятельно и при помощи родителей изготавливать декорации и
персонажи для своих спектаклей.
Программа учит видеть прекрасное в жизни и в людях, развивает стремление
ребёнка самому приносить людям доброе и светлое, на примерах дружбы,
правды, отзывчивости, находчивости, храбрости. Знакомит детей с лучшими
образцами мировой сказочной литературы. А так же привлекает внимание и
участие родителей в воплощении замысла школьника. Это способствует
сплочению семьи, коллектива класса, расширению культурного общения
учеников, учителя, родителей, повышению культуры поведения.
Реализация данной программы происходит с помощью выразительных
средств театрального искусства: походка, интонация, мимика, жест,
пластика. Ребята познакомятся с содержанием определенных литературных
произведений, получат возможность научиться воссоздавать конкретные
образы, тоньше чувствовать события, взаимоотношения между героями
данного произведения. Театральное представление или спектакль
способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти. У учащихся
будут формироваться такие виды детского творчества, как: художественно-
речевое, музыкально-игровое, танцевальное, сценическое.
Данная программа учитывает эти особенности театрального общения и
предусматривает возможность воспитывать ученика – зрителя и ученика –
исполнителя, актёра.
Театральный кружок позволяет ребёнку расширить границы постижения
мира. Увлечь его желанием поделиться своими мыслями с друзьями,
умением слушать и слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно
игра является для младших школьников необходимым условием и для
обучения, и для реализации себя в театре, а вместе с тем, при наличии игры,
дети и учитель общаются, получая от этого максимально положительный
результат.
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На занятиях школьники познакомятся с видами и жанрами литературных
произведений и театрального искусства, с процессом подготовки спектакля,
со спецификой актёрского мастерства.
Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к
его личностным и метапредметным результатам, с учётом психологических
особенностях развития младших школьников.

Цель программы: привлечение к чтению книг, развитие творческих
способностей и мышления, возрождение традиций семейного чтения;
обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития
воспитанников, развитие интереса и к искусству театра и актерской
деятельности.
Задачи:

· познакомить детей с различными видами театра (кукольный,
драматический и др.).

· развивать эмоциональность, интеллектуальные, коммуникативные
способности, артистические навыки;

· развить и воспитывать речевую культуру и культуру поведения на
сцене и в театре;

· развитие эстетического вкуса, создание атмосферы радости детского
творчества, сотрудничества

· раскрытие и развитие потенциальных способностей детей

2. Планируемые результаты освоения программы:

Учащиеся должны знать
· правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после

спектакля;
· чётко произносить в разных темпах изученные скороговорки;
· знать наизусть изученные стихотворения русских авторов.

Учащиеся должны уметь
· действовать в соответствии с требуемыми обстоятельствами,

импровизировать текст на заданную тему;
· подбирать рифму к нужному слову, строить диалог между сказочными

героями.
· строить диалог с другом на данную тему;
· при чтении наизусть стихотворения, правильно произносить слова и

ставить логические ударения
· произносить на одном дыхании четверостишие и длинную фразу.
· произносить одну и ту же реплику с разной интонацией и, если нужно,

в разных позах.

В результате реализации данной программы у обучающихся будут
сформированы УУД.
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Личностные результаты.
У учеников будут сформированы:
доброжелательное отношение друг к другу, культурное поведение,
стремление прислушиваться к мнению других; потребность общения и
сотрудничества со сверстниками;
этические чувства, ценности и потребности;
эстетические чувства на основе знакомства с произведениями
художественной литературы
осознание значения театрального искусства;
представления о мире на основании литературных произведений;
Метапредметными результатами изучения курса является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:

· понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем;
· планировать свою работу над произведением в соответствии с этапом;
· производить самоконтроль, и оценку результатов своей деятельности;

исправлять и корректировать свою работу;
анализировать причины своего успеха или неудачи, уметь давать себе
позитивную установку.
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:

· анализировать произведения и их героев при чтении или просмотре
видеозаписей;

· использовать необходимую информацию при выполнении заданий;
· проявлять свои творческие способности при инсценировании

произведений, составлении рассказов, сказок, стихов, чтении по ролям.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:

· вести диалог, коллективное обсуждение, проявлять активность и
инициативу.

· работать в паре, группе, учитывать мнения одноклассников;
· обращаться за помощью;
· ·оказывать помощь и сотрудничество;
· слушать собеседника;
· договариваться о распределении обязанностей и ролей, приходить к

общему совместному решению;
· высказывать своё мнение и позицию;
· адекватно оценивать своё поведение и поведение окружающих;
· проводить взаимный контроль.

Предметные результаты:
Учащиеся научатся:

· выразительно читать; соблюдая орфоэпические и интонационные
нормы чтения;
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· определять жанры произведения;
· выражать эмоциональные состояния героев (грусть, радость, злоба,

удивление, восхищение)

3.Содержание программы
 Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько модулей.

Модуль «Роль театра в культуре»

     На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре
«Снежный ком». Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка,
правилами поведения на кружке, с инструкциями по охране труда. В конце
занятия - игра «Театр – экспромт».
Беседы о театре. 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») Знакомятся с
древнегреческим ,современным, кукольным, музыкальным, цирковым
театрами .Знакомятся с создателями спектакля: писатель, поэт, драматург.

Модуль «Занятия сценическим искусством. Работа над спектаклем
(пьесой, сказкой)»

Упражнения и игры: превращения предмета превращение в предмет, живой
алфавит, ручеек, волна. Игры одиночные. Дети выполняют этюды по
картинкам. На практических занятиях рассматриваются приемы релаксации.
Концентрации внимания, дыхания. Знакомятся с понятиями : драматический,
кукольный театр, спектакль, этюд, партнер, премьера, актер. Посещение
театра, беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. Показ пьес,
сказок. На занятиях школьники познакомятся с видами и жанрами
литературных произведений и театрального искусства, с процессом
подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства.

4. Учебный план

№
п/п

Название модуля Всего часов

1. «Роль театра в культуре» 15
2. «Занятия сценическим искусством. Работа над

спектаклем (пьесой, сказкой)»
19

Итого: 34



7

Формы проведения аттестации.
Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка
сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов
из литературных произведений, которые способствуют приобщению детей к
чтению и театральному мастерству.

5. Календарный учебный график

1. Срок реализации: с 1 сентября 2022 г. по 30 мая 2023 г.
2. Продолжительность учебного периода: 34 недели.
3. Режим реализации программы: 1 раз в  неделю.
4. Продолжительность занятия – 45 минут.
5. Возрастной состав: учащиеся 4 класса – 15 человек.

 Формы проведения занятий:
Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки
дикции, сценического образа, поведения на сцене.
Основными формами проведения занятий являются: конкурсы, беседы,
экскурсии в библиотеки и музеи, спектакли, праздники. Постановка сценок к
конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных
праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных
произведений, которые способствуют приобщению детей к чтению и
театральному мастерству.

6. Организационно-педагогические условия
     Кружок дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы художественно - эстетической направленности «Театральный»
 ведёт учитель начальных классов Коровина Татьяна Александровна учитель
первой категории, стаж работы 35 лет, образование: высшее.
     Для реализации данной программы существует достаточно благоприятное
культурно-образовательное пространство. Класс оборудован  ученическими
двухместными столами с комплектом стульев, шкафами для хранения
учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и
пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, полки
для книг. Имеется определенный набор дидактического материала, учебно-
методическая литература. Школа располагает достаточными техническими
средствами: есть телевизор, музыкальный центр, экран, проектор,
компьютер.
В школе имеется библиотека, где дети могут найти дополнительную
литературу. Это поможет раскрыть их интеллект, будет способствовать
познавательной и творческой активности.
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7. Литература

Нормативно-правовая
1. Конституция Российской Федерации (12.12.1993г.)
 2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (утвержден
30.12.2012 г.)
3. Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных
программ дополнительного образования детей Министерства образования
(Приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. №
06-1844).
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 декабря 2010 г. № 1897)
5. Программа развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации до 2020 г.
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-
14 от 14.10.14 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».

Специальная
Андрианова-Голицина И. А. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Театр.
М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999.

1.  Юрина Н. Г. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Игрушки. М.: ООО
«Фирма «Издательство АСТ», 1999.

2. “Кукольный театр”, Т.Н. Караманенко, М. 2001;

3. А.А.Кияновский , С.Н.Санько «Школьный театр в начальной школе»
М. Чистые пруды 2007.

Литература для обучающихся:

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М., 20014

Джежелей О.В. Помогайка. – М., 2014

Цифровые образовательные ресурсы:

http://dramateshka.ru/

http://www.almanah.ikprao.ru - Альманах ИКП РАО. Научно-методический
журнал. Электронное издание.   http://www.co1428.edu.mhost.ru
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