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Пояснительная записка 

 

   Программа курса внеурочной деятельности «Юный театрал» составлена в соответствии с Фе-

деральным государственным общеобразовательным стандартом начального общего образования, 

ООП начального общего образования МБОУ «Партизанская школа», Учебным планом МБОУ 

«Партизанская школа» на 2016/2017 учебный год. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности                    

 Личностные и метапредметные результаты освоения курса. 

 

Личностные УУД: формирование мотива,  реализующего потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности. Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 

Формирование установки на здоровый образ жизни. 
 

Познавательные УУД: умение устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. Умение осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения творческих заданий ,умение  строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД: умение вступать в диалог, понимание возможности различных позиций 

и точек зрения на какой-либо предмет и вопрос. Умение договариваться, находить общее 

решение, работать в группах. Умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать, 

умение контролировать действия партнёра по деятельности. Умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 
Формировать способность адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходиму взаимопомощь. 
   Регулятивные УУД: Моделирование различных ситуаций поведения в школе и других 

общественных местах. Различение допустимых и недопустимых форм поведения. Умение 

адекватно принимать оценку учителя и одноклассников. Умение осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания. 

                                     Ожидаемые результаты 

Второй год обучения: 

Умение логически правильно и чётко передавать в своём чтении мысли автора, выявлять смысл 

текста. 

Умение работать с куклой на ширме и без неё. 

Овладение практическими навыками по изготовлению кукол и декораций. 

Учитывать особенности произведений при выборе их для постановки. 

Овладение элементарными знаниями о театральных профессиях и терминах театрального мира. 

Содержание курса  

Основы театральной культуры. 

 Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, художник, костюмер, гримёр, 

осветитель и др.). Правила поведения в театре.  

Культура и техника речи.  

Артикуляционная гимнастика. Логическое ударение, пауза, интонация. Разучивание 

скороговорок. Произношение, артикуляция, быстрота и четкость проговаривания слов и фраз. 

Ключевые слова в предложении и выделение их голосом.  

Ритмопластика. Создание  образов с помощью жестов, мимики. Развитие чувства ритма, 

быстроты реакции, координации движений. Воображение детей, способности к пластической 
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импровизации Выразительность действия. Закрепление умения детей создавать образы героев 

номера через возможности своего тела. 

Театральная игра. 

Развитие смелости, сообразительности. Закрепление понятий «Если бы» и «предлагаемые 

обстоятельства»; умение верить в любую воображаемую ситуацию. Оценка действия других и 

сравнение их с собственными действиями. Этюдный тренаж. Этюды с придуманными 

обстоятельствами.  

Актерское мастерство.  

Понятие об актёрском мастерстве и о художественных средствах создания театрального 

образа. Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персонажей. 

Взаимодействие актеров на сцене. Тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых 

обстоятельствах на сцене. Вживание в текст. 

Работа над спектаклем. 

Выбор пьесы. Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами героев. 

Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. Подготовка 

костюмов, бутафории, зала к спектаклю. Изготовление декораций и афиш.  

Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ. 

Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения спектакля (имита-ция 

различных шумов и звуков). Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов генера-льной 

репетиции. Выявление наиболее удачных моментов спектакля. Анализ и выработка реко-мендаций 

для исправления ошибок. Выстраивание перспектив. 

Формы и методы работы. 
    Работа с куклой- процесс трудоемкий, требующий развитого воображения, фантазии, 

планомерных действий, умения анализировать и прогнозировать результат. Не все дети обладают 

этими качествами. Поэтому все этапы продуманы и выбран наиболее рациональный ритм 

обучения. 

     Процесс обучения построен от простого к сложному. На простых и малых формах 

отрабатываются приемы работы с куклой, что позволяет постепенно побуждать детей к 

творчеству, дать возможность поверить в свои силы, полюбить этот вид творчества и пробудить 

желание заниматься дальше. Необходимо развивать личность ребенка, уверенность в его силах, 

предоставлять ему возможность показать лучшие, наиболее удачные работы на выставках, 

показах. В конце года ребята участвуют в отчетном показе в школе. Это формирует у детей 

готовность к решению более сложных задач. 

                                 Форма проведения занятий может быть различной: 
-учебное занятие; 

-творческая мастерская; 

-мастер-класс; 

- 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 
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      Занятия построены таким образом, что теоретические и практические занятия даются всей 

группе. Дальнейшая работа ведется с каждым учеником индивидуально, учитывая его 

возможности, возрастные и личностные особенности. Теоретические вопросы включаются в 

практические занятия и являются каналом для творческой инициативы ребенка. 

Теоретическая часть занятия включает в себя: 
-постановку целей и объяснение задач; 

   Создание условий для развития познавательной самостоятельности учащихся ( желательно 

добиваться, чтобы дети сами определяли цели, методы, выбирали контроль); 

-изложение нового материала ( проводиться в форме беседы на основе уже пройденного материала 

и полученных ранее знаний, с показом новых приемов). 

Практическая часть занятий строится на основе следующих принципов: 
-доступности-«от простого к сложному»; 

-наглядности; 

-индивидуального подхода к каждому ученику; 

-организации взаимопомощи в выполнении работ;                                                                                    

-многократного повторения. 

      В зависимости от способностей ученика, используются различные формы работы: 

подражательная, частично поисковая, творческая. 
      По каждой выполненной работе все члены коллектива высказывают свое мнение: разбирают 

достоинства и недостатки, что помогает всем ученикам еще раз закрепить полученные знания и 

учесть возможные ошибки. 

       Требования к качеству работ повышаются медленно и постепенно. Это позволяет достичь 

хороших результатов обучения. 

        В конце каждого занятия проводится анализ работы и дается оценка. 

                                                                     Тематическое планирование 

№ 

п/п 

              Наименование разделов и тем Количество 

часов 
  

  Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1   

2 Таинственные превращения.  2 2  

3 Выбор для спектакля пьесы 7 6 1 

4 Работа над выбранной для спектакля пьесой 43  6 37 

5 Изготовление кукол и бутафории 6 1 5 

6 Показ пьесы детям, родителям. 6   6 

7 Ремонт кукол 1  1 

8 Итоговое занятие  1   1 

9 Резервное занятие 1  1 

 Итого:  68 16 52 



5 

 

                                     

 


