Наименование программы

Театральный кружок «Волшебный сундучок»

Направленность программы

художественно-творческое

Актуальность программы

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. 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

взаимоотношения

конкретные

между

героями

образы,
этого

глубоко

чувствовать

произведения.

события,

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, расширению культурного диапазона учеников и учителей,
повышению культуры поведения. Особенности театрального искусства
массовость,

зрелищность,

синтетичность

–

предполагают

ряд

–

богатых

возможностей, как в развивающе эстетическом воспитании обучающихся, так и в
организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во
взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе
сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и
прикладными ремеслами.

Программа ориентирована на развитие личности

ребенка, на требования к его личностным и метапредметным результатам,
направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми,
основана на психологических особенностях развития школьников.

Краткое описание программы

Учебно-воспитательный процесс данной программы осуществляется через
различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие
навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые
переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует
формированию нравственных качеств у воспитанников объединения.
Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает
запросам

различных

социальных

групп

нашего

общества,

обеспечивает

совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не
является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей

профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом
профориентационной работы.
Полученные

знания

позволят

обучающимся

преодолеть

психологическую

инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать,
анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним.
70%

содержания

планирования

направлено

на

активную

двигательную

деятельность учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов,
посещение театров. Остальное время распределено на проведение тематических
бесед, просмотр электронных презентаций и сказок, заучивание текстов,
репетиции.

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального,
Цели и задачи программы

нравственного

развития

воспитанников.

Воспитание

творческой

индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра
и актерской деятельности.
В программе выделено три типа задач.
Первый тип – это воспитательные задачи, которые направлены на развитие
эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных особенностей ребенка

средствами детского театра.
Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с
развитием артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для
участия в детском театре.
Третий тип – это развивающие задачи, которые связаны с совершенствованием
творческих способностей и возможностей обучающихся, а также развитием
внимания, памяти, мышления и т. д
Задачи, решаемые в рамках данной программы:
- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический,
оперный, театр балета, музыкальной комедии).
- поэтапное освоение детьми различных видов творчества.
- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и
воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных
условиях.
- развитие речевой культуры;
- развитие эстетического вкуса.
- воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие
качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.
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Педагог ДО Леонидова Анна Викторовна
Занятия проводятся в актовом зале, где достаточно места, необходимого для

подвижных игр.
На занятиях и при их подготовке используются:
Музыкальный центр;
музыкальная фонотека;
костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных
постановок;
элементы костюмов для создания образов;
сценический грим;
видеокамера для съёмок и анализа выступлений.
электронные презентации «Правила поведения в театре», «Виды театрального
искусства»
сценарии сказок, пьес, детские книги.

Ожидаемые результаты реализации

К концу I года обучения дети должны:

программы

Уметь
Знать
 театральные



термины:
театр,

иметь

навыки

участвовать
актер,

смелости:

упражнениях



уверенно

действовать

в

обстоятельствах:

декорации,

снежки», «Смола», «Речка» и др.


костюмер,
гример

актерскому

«Кот и мышка» и др.

сцена,

кулисы,

по

активно

мастерству «Бяка и Бука», «Китайская машинка»,

зритель,
аплодисменты,

в

актерской

иметь

навыки

«Болото»,

предлагаемых

«Дождь»,

пластического

«Игра

решения

в

образа

(мышка, кошка, петух, собака, лиса и др.)


в

сценической

речи

навыки

силы

звука,

эмоциональности


интонирование (3,4 интонации в паре с партнером)



понятие об ускорении и замедлении речи



органичное действие в упражнениях по сценической
речи «Ах, какой цветок», «Ой, какой зверек», «Ой,
как дует из окошка» и др.

К концу II года обучения дети должны:
Знать


Уметь
театральные



уверенно выполнять любые упражнения по

термины:

режиссер, актерскому мастерству

драматург,

декоратор,



упражнения с воображаемыми предметами,

осветитель, бутафория, уметь придумать и исполнить
реквизит, премьера



иметь представление об этюде



воплощать пластическое решение образа



уметь действовать и импровизировать в

предлагаемых обстоятельствах


уверенно интонировать в упражнениях по

сценической речи


совмещать сценическую речь и движение



эмоционально читать стихи



выполнять

сценическому

несложные

движению,

упражнения

по

пространственное

перемещение

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы
УУД.
Личностные результаты.
У учеников будут сформированы:
потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение
к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению
одноклассников;
целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе
опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;

осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.
Мета предметными результатами изучения курса является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
осуществлять

контроль,

коррекцию

и

оценку

результатов

своей

деятельности;
анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя
позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре
видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;
понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
проявлять

индивидуальные

творческие

способности

при

сочинении

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и
инсценировании.
Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится:
включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и
активность
работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
обращаться за помощью;
формулировать свои затруднения;
предлагать помощь и сотрудничество;
слушать собеседника; договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности, приходить к общему решению;
формулировать собственное мнение и позицию;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:
Учащиеся научатся:
читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
выразительному чтению;
различать произведения по жанру;
развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
сочинять

этюды

по

сказкам;

умению

выражать

разнообразные

эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение).

