Пояснительная записка
Одна из актуальных задач современной школы – развитие творческой личности, её
самостоятельности и инициативы. А детское театральное творчество обладает большими
резервами воспитательно-образовательного воздействия.
Деятельность в процессе подготовки театрального действия должна быть, прежде
всего, эстетической деятельностью. Это предполагает создание у обучающихся установок
на познание действительности, всех сторон жизни в различных её проявлениях, отражение
волнующих их нравственных проблем; общение со зрителями через произведение,
созданное для театра; формирование интереса к искусству театра; стремление овладеть
его выразительным языком, основами актёрского мастерства. Драматическая работа
способствует возбуждению у обучающихся культурных интересов и запросов. В процессе
работы над спектаклем ребята учатся наблюдать и оценивать. Однако создание спектакля
не есть конечная цель. Главное – воспитание человека, его души и чувств.
Необходимое условие для всестороннего развития сил и способностей
обучающихся – активная деятельность.
Литературная студия – прекрасная возможность для раскрытия творческого
потенциала обучающихся.
Спектакли, инсценировки дают каждому прекрасный шанс доставить удовольствие
своим сверстникам (зрителям) и ощутить реальность собственного творческого
совершенствования.
Программа составлена для занятий с обучающимися младшего и школьного
возраста.
Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов:
 Закон Российской федерации «Об образовании» от 29.12.2012, № 273-ФЗ;
 Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»)









Цели:
совершенствовать художественный вкус обучающихся, воспитывать их нравственные и
эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту;
развить творческие способности обучающихся, их речевую и сценическую культуру,
наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость.
Задачи:
помочь обучающимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость»;
формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в
жизни и в искусстве;
развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память,
наблюдательность средствами театрального искусства;
раскрывать творческие возможности обучающихся, дать возможность реализации этих
возможностей;

 воспитывать добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле,
неравнодушное отношение к окружающему миру;
 развивать умение согласовывать свои действия с другими
обучающимися;
воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях друг с другом;
 развивать чувство ритма и координацию движения;
 развивать речевое дыхание и артикуляцию; развивать дикцию на
материале
скороговорок и стихов;
 знакомить обучающихся с театральной терминологией; с видами театрального
искусства, воспитывать культуру поведения в общественных местах.
Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии
нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной
деятельности возможно формирование социально активной творческой личности,
способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной
культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию.
Развитие креативной личности средствами внедрения образовательных инноваций с
учётом
компетентностно-ориентированного
подхода
в
учебно-воспитательной
деятельности.
Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к
воспитанию и развитию обучающихся средствами театра, где обучающийся выступает в
роли художника, исполнителя, режиссера спектакля;
принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки
литературы и музыки, изобразительное искусство и технология, вокал);
принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество
ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.
Педагогическая целесообразность данного курса обусловлена их возрастными
особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью,
инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал
обучающихся, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические
чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности,
закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.
Планируемые результаты реализации программы
В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых
определяются воспитательными результатами, воспитательные результаты внеурочной
деятельности оцениваются по четырём уровням.
Результаты первого уровня. Приобретение
обучающимися
знаний об
общественных нормах поведения в различных местах (театре).
Результаты второго уровня. Получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к ценностям общества.
Результаты третьего уровня. Получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия.
Результаты четвёртого
уровня. Целеустремлённость и настойчивость в
достижении целей; готовность к преодолению трудностей.

В
основу проекта театральной деятельности были положены следующие
принципы:
- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их
усвоении;
- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей
и способностей по различным направлениям;
- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся;
- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие
разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу.
Личностные универсальные учебные действия:
- готовность и способность к саморазвитию;
- развитие познавательных интересов, учебных мотивов;
- знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь,
правдивость, честность, ответственность).
Регулятивные универсальные учебные действия:
- оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки;
- вносить необходимые коррективы;
- уметь планировать работу и определять последовательность действий.
Познавательные универсальные учебные действия:
- самостоятельно включаться в творческую деятельность;
-осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели;
Коммуникативные универсальные учебные действия
- допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций.
Предметные результаты:
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя
самостоятельно краткую аннотацию;

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений;
- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по
иллюстрациям, на основе личного опыта.
Метапредметные результаты:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной и письменной формах;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения,
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
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 обучающихся – 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 обучающихся, позволяет реализовать возможности детей в
данных областях деятельности.
Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где обучающиеся 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 обучающихся 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.
Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у
обучающихся художественного вкуса и эстетического отношения к действительности.
Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у
обучающихся способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем.
Обучение по данной программе увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном
ими виде деятельности.
Курс рассчитан на 4 года обучения в начальной школе по 1 часу в неделю, 34 часа в
год в 1 классе, 35 часов в год во 2-4 классах.

