Пояснительная записка
Дополнительная образовательная программа «Волшебный мир театра» относится к
программам художественно - эстетической направленности, так как ориентирована на
развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и
склонностей, носит ярко выраженный деятельностный характер, предусматривая возможность
творческого самовыражения, творческой импровизации.
Отличительными особенностями и новизной программы является деятельностный подход к
воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли
исполнителя, режиссера, художника, композитора спектакля.
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. Сфера культуры
рассматривается как пространство, способствующее формированию социально-эстетической
активности личности.
Искусство театра представляет собой органический синтез музыки,
живописи, риторики, актерского мастерства, сосредотачивает в единое целое средство
выразительности, имеющееся в арсенале отдельных искусств, и, тем самым, создает условие для
воспитания целостной одаренной личности.
Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обусловлена их
возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью,
инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка,
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.
Целью программы является развитие
эстетического, нравственного и интеллектуального
воспитания. Воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса и
отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.
Цель будет достигнута при решении следующих задач:
1. Создать условия для воспитания раскованного, общительного ребенка, владеющего
своим телом и словом, слышащего и понимающего партнера в взаимодействии.
2. Воспитать и развивать внутреннюю (воля, память, мышление, внимание, воображение,
подлинность в ощущениях) и внешнюю (чувства ритма, темпа, чувства пространства и времени,
вера в предлагаемые обстоятельства) технику актера в каждом ребенке.
3. Совершенствовать грамматический строй речи ребенка, его звуковою культуру,
монологическу, диалогическую формы речи, эффективное общение и речевую выразительность.
4. Совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность детей через
постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных спектаклей, игр-драматизаций,
упражнений актерского тренинга.
5. Знакомить с историей и развитием театрального искусства: развивать познавательные
интересы через расширение представлений о видах театрального искусства.
Цель первого года обучения: создание комфортной эмоциональной среды для
формирования потребности детей в регулярных занятиях театральной деятельностью.
Задачи:
. развивать интерес к сценическому искусству;
· развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость и
фантазию, воображение, образное мышление;
·
снимать зажатость и скованность;
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·
развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми;
· воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;
·
развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию,
превращать и превращаться;
·
развивать чувство ритма и координацию движения;
·
развивать речевое дыхание и артикуляцию;
·
развивать дикцию на материале скороговорок и стихов;
·
пополнять словарный запас;
·
учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера;
·
научиться пользоваться словами выражающие основные чувства;
·
познакомить детей с видами театрального искусства;
· познакомить с устройством зрительного зала и сцены·
воспитывать культуру
поведения в театре;
Цель второго года обучения: вовлечение детей в коллективную творческую деятельность
и развитие коммуникативных навыков.
Задачи:
·
развивать чуткость к сценическому искусству;
·
воспитывать в ребенке готовность к творчеству;
·
развивать умение владеть своим телом;
·
развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость и
фантазию, воображение, образное мышление;
·
оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными;
·
развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в разных
ситуациях;
·
развивать воображение и веру в сценический вымысел;
·
учить действовать на сценической площадке естественно и оправданно;
· развивать умение одни и те же действия выполнять в разных обстоятельствах и ситуациях поразному;
·
развивать умение осваивать сценическое пространства, обретать образ и выражение
характера героя;
·
дать возможность полноценно употребить свои способности и само выразится в
сценических воплощениях;
·
привлечь знания и приобретенные навыки в постановке сценической версии;
·
научить осмысливать: как же рождается произведение, формируется и предстаёт перед
нами таким, какое оно есть. Понять, как рождается сюжет.
Цель третьего года обучения: удовлетворение потребности детей
деятельности

в театральной

Задачи:
 совершенствовать полученные умения и навыки в процессе творческой деятельности;
 сформировать навыки импровизационного общения,
 познакомить с лучшими образцами современного театрального искусства;
 помочь избавиться от штампов общения;
 воспитывать чувства сопереживания;
 формировать эстетический вкус;
 знакомить с театральными профессиями;
 импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок;
 приобрести первый опыт публичного выступления.
Цель четвертого года обучения: создание и показ сценической постановки.
Задачи:
 совершенствовать полученные умения и навыки в процессе творческой деятельности;
 совершенствовать двигательные способности детей
 совершенствовать дикцию, расширять диапозон и силу звучания голоса;
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 создать условия для самореализации воспитанников в самостоятельной творческой
деятельности;
 научить созданию мизансцен спектакля, музыкально-шумового оформления;
 научить на практике изготовлению реквизита, декораций;
 сформировать навыки организаторской работы в процессе работы над сценической
постановкой;
 совершенствовать опыт свободного владения на сцене.
Программа предназначена для
учащихся 1-4 классов в возрасте 7-10 лет.
Продолжительность реализации дополнительной образовательной программы четыре года.
Реализация программы проводится в соответствии в основными педагогическими
принципами: от простого к сложному, от известного к неизвестному, воспитывающее обучения,
научности, систематизации и последовательности, сознательности и активности, доступности,
прочности, наглядности.
Формы и режим работы.
Занятия кружка проводятся 2 раза в неделю по 45 минут.
Технологическую основу программы составляют следующие технологии:
 педагогические технологии на основе личностной ориентации
образовательного процесса:

педагогика сотрудничества;
 педагогические технологии на основе эффективности управления и
организации образовательного процесса:

групповые технологии;

технологии индивидуального обучения;
 педагогические технологии на основе активизации и интенсификации
деятельности учащихся:

игровые технологии ;

проблемное обучение
Реализации этих технологий помогают следующие организационные формы:
теоретические и практические занятия (групповые), а также показательные выступления на
всевозможных праздниках, мероприятиях и конкурсах.
На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические
обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и передового
опыта в области театрального искусства и жизни в целом.
На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются
практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, культуры
речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. Во время
занятий
происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все
участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание.
Условия, необходимые для решения поставленных задач:
 обеспечение материально-технической базой
 Посещение профессиональных и самодеятельных театров, встречи с интересными
людьми;
 Взаимное общение детей из различных художественных коллективов города.
Ожидаемые результаты и способы их проверки
Результативность деятельности определяется от исходного уровня развития ребенка
начальным, текущим, итоговым контролем педагога и самоконтролем обучающихся. Главное
требование к проведению итоговых контрольных мероприятий заключается в том, чтобы дети
хотели их выполнять. Для этого, во-первых, их не должно быть много, и, во-вторых, желательно,
чтобы они носили игровой характер.
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Определение степени творческого развития учащихся проводится посредством выработанной
классификации категорий степени творческого развития АФАЛО (активность, фантазия,
актёрское мастерство, логика, образное видение) в течение года в количестве трёх раз (исходное,
промежуточное, конечное) через анализ соответственных итоговых заданий .
К концу первого года занятий ребёнок:
Знает:
 что такое театр;
 чем отличается театр от других видов искусств
 с чего зародился театр
 какие виды театров существуют
 кто создаёт театральные спектакли.
Имеет понятия:
 об элементарных технических средствах сцены
 об оформлении сцены
 о нормах поведения на сцене и в зрительном зале
Умеет:
 направлять свою фантазию по заданному руслу
 образно мыслить
 концентрировать внимание
 ощущать себя в сценическом пространстве
Приобретает навыки:

общения с партнером
 элементарного актёрского мастерства
 образного восприятия окружающего мира
 адекватного и образного реагирования на внешние раздражители
 коллективного творчества
А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса
"взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к
окружающему миру, ответственность перед коллективом.
В конце второго года занятий ребенок







Знает:
что такое выразительные средства.
фрагмент как составная часть сюжета.
действенную формулу: исходное событие, конфликтная ситуация, финал.
Умеет:
применять выразительные средства для выражения характера сцены.
фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его излагать.
определять основную мысль произведения и формировать её в сюжет.

Имеет понятие:
 о рождении сюжета произведения.
 о внутреннем монологе и 2-м плане актёрского состояния.
 о сверхзадаче и морали в произведении.
Имеет навыки:
 выражать свою мысль в широком кругу оппонентов.
 анализировать последовательность поступков.
 простраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда.
В конце третьего года обучения воспитанники должны знать:
 театральные термины
 жанры театра;
 основы создания сценической постановки;
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стили речи;
Имеет навыки:
свободного общения с аудиторией, одноклассниками.
действовать на сценической площадке естественно;
запоминать заданные мизансцены;
пользоваться мимикой и жестовой пластикой;
владеть артикулиционной и дыхательной гимнастикой
произносить тексты в движении, с разным отношением и в разных позах.

В конце четвертого года обучения воспитанники должны знать:
 историю театра
 виды искусства;
 основные театральные понятия;
 основы создания сценической постановки;
 штампы общения;
 стили речи;












должны:
освоить основы актерского мастерства на уровне своих индивидуальных возможностей;
освоить культуру речи и движений на сцене и в жизни;
уметь снимать эмоциональное и мышечное напряжение, вызванное нагрузкой на нервную
систему при интенсивном обучении;
уметь свободно проявлять свои лучшие творческие качества;
владеть навыками совместной деятельности, установления эмоциональных контактов,
свободного общения,
иметь такие творческие умения и навыки как память, внимание, образное мышление
владеть своим телом как инструментом самовыражения;
использовать навыки сценической речи в публичных выступлениях;
уметь реализовать себя в создании сценической постановки;
изготовлять реквизит и декорации;
владеть навыками организаторской работы в процессе создания сценической постановки;
Методические условия реализации программы

Типы занятий:
 комбинированный;
 первичного ознакомления материала;
 усвоение новых знаний;
 применение полученных знаний на практике;
 закрепления, повторения;
 итоговое.
Формы организации учебного занятия:











кружковое занятия;
соревнование
концерт;
экскурсия;
диспут;
творческий отчет;
круглый стол;
урок-лекция;
урок-репортаж;
урок-путешествие;
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заочная экскурсия;
творческая мастерская;
урок-игра
Программой предусматривается также
 совместные просмотры и обсуждения спектаклей;
 посещение музеев, выставок;
 творческие встречи с интересными людьми;
 творческие конкурсы;
Формы работы с родителями.
 совместные праздники, творческие конкурсы;
 родительские собрания;
 консультации;
 беседы;
 открытые занятия.
Для подведения итогов реализации программы используются следующие формы
 театральные постановки
 игры;
 открытые занятия;
 концерты;
 анкеты;
 тесты;
 фестивали;
 конкурсы.

Итог обучения - постановки инсценировок литературно-художественных произведений,
отрывков из пьес, полномасштабных спектаклей, театрализованных представлений.

Учебно-тематический план I года обучения.
N п\п

Разделы программы

Теория

Практика

Всего
часов

1.

Театральная игра

4

22

26

2.

Культура и техника речи

7

9

16

3.

Ритмопластика

-

15

15

4.

Основы театральной культуры

6

-

6

5.

Просмотрово-информационный раздел

3

-

3

20 ч.

38 ч.

66 ч.

Итого:

Содержание разделов.
1. Театральная игра
Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие памяти, произвольного внимания,
воображения, наблюдательности. Этюды на выразительность жестов. Этюды с воображаемыми
предметами. Этюды с заданными обстоятельствами. Этюды на эмоции и вежливое поведение.
Импровизация игр-драматизаций. Сказкотерапия.
Диагностика творческих способностей воспитанников.
2. Культура и техника речи
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Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг правильной
дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Речь в движении. Коллективное
сочинение сказок. Диалог и монолог. Работа над стихотворением и басней.
3. Ритмопластика
Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения. Развитие
свободы и выразительности телодвижений.
4. Основы театральной культуры система занятий - бесед, направленных на
расширение представлений о театре
5.
Просмотрово-информационный раздел
Просмотр кинофильмов, сказок и их обсуждение. Посещение театров.

Учебно-тематический план II года обучения.
N
п\п

Разделы программы

1.

Театральная игра

2

18

20

2.

Культура и техника речи

7

13

20

3.

Ритмопластика

2

13

15

4.

Основы театральной культуры

8

2

10

5.

Просмотрово-информационный раздел

3

-

3

46 ч.

68 ч.

Итого:

Теория

22 ч.
Содержание разделов.

Практика

Всего
часов

1. Театральная игра
Игры на развитие памяти, внимания. Этюды на выразительность жестов. Этюды на
сопоставление разных характеров. Этюды на развитие эмоций. Мимические игры. Упражнения с
помощью жестов и мимики. Этюды на действие с воображаемым предметом. Этюды по сказкам.
Игры-пантомимы. Разыгрывание мини-сценок. Упражнения на развитие внимания, воображения,
фантазии. Диагностика творческих способностей воспитанников.
2.Культура и техника речи
Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг правильной
дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Речь в движении. Активное
использование междометий, слов, фраз, стихов и поговорок. Индивидуальное и коллективное
сочинение сказок, стихов, загадок.
3.Ритмопластика
Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения. Игры с
имитацией движения.
Танцы-фантазии.
Музыкально-пластические импровизации.
Упражнения,
направленные на координацию движений и равновесие. Упражнения,
направленные на освоение пространства и создание образа
4.Основы театральной культуры
Особенности театрального искусства.
Виды театрального искусства. Устройство
зрительного зала и сцены. Театральные профессии. Правила поведения в театре.
5. Просмотрово-информационный
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Просмотр кинофильмов и их обсуждение. Посещение театров.

Учебно-тематический план III года обучения
N п\п

Разделы программы

Теория

1.

Театральные игры

-

5

5

2.

Основы
мастерства

3

12

15

3.

Театральный словарь

5

-

5

4.

Сценическая речь

6

12

18

5.

Пластика

5

7

12

6.

Работа над сказочным
представлением

-

10

10

7.

Просмотровоинформационный раздел

3

-

3

актерского

Итого:

Практика

22ч.

Всего
часов

46 ч.

68 ч.

Содержание разделов.
1. Театральные игры.
 Сочинение этюдов по сказкам. Дети должны выбрать этюд из сказки и сочинить по нему
этюд.
 Импровизационные этюды по сказкам.
2. Основы актерского мастерства
Упражнения на развития внимания, воображения, эмоциональной памяти. Одиночные и
групповые этюды. Этюд на беспредметное действие. Этюды на молчание. Этюды парные и
групповые, место действия. Этюды по сказкам. Этюд по картине.

3. Театральный словарь
- система занятий - бесед, направленных на расширение представлений о театре.
4. Сценическая речь
Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг правильной
дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Работа над диалогом и
монологом. Чтение различных отрывков из пьес по ролям. Практическая работа над
стихотворением, басней.
5. Пластика
Система упражнений включают в себя:
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яркообразные игры, направленные на
собственным телом

оздоровление организма и овладение

упражнения направленные на координацию движений и равновесие
упражнения,
образа

направленные

на

освоение

пространства

и

создание

6. Работа над сказочным представлением
Репетиционные занятия - работа над сказочным представлением
1 этап – Ознакомительный
Цели:
1.
Ознакомить детей с содержанием произведения (сказки)
2.
Выявить персонажей произведения (сказки) и обсудить их характеры.
3.
Распределить роли персонажей между детьми
2 этап - Репетиционный
Цели:
1.
Научить детей репетировать сказку по частям
2.
Ввести понятие «Мизансцена», научить детей работать над мизансценами и
запоминать их последовательность.
3.
Развивать навыки слаженной работы, учить соблюдать основные «законы сцены».
3 этап - Завершающий
Цели:
1.
Научить детей соединять мизансцены спектакля воедино.
2.
Научить детей чувствовать ритм спектакля
3.
Воспитывать дисциплину в процессе подготовки спектакля к демонстрации.
4.
Активизировать мыслительный и эмоциональный настрой детей
4 этап - Генеральная репетиция
Цель:
Выверить
временные
характеристики
спектакля, художественно
его
отредактировать.
5 этап - Показ спектакля или открытого занятия зрителям.
7. Просмотрово-информационный
Просмотр кинофильмов и их обсуждение.
Учебно-тематический план 4 года обучения
N п\п

Разделы программы

1.

Основы
мастерства

2.

актерского

Теория

Практика

Всего
часов

4

16

20

Театральный словарь

5

-

5

3.

Сценическая речь

6

14

20

4.

Работа над спектаклем

-

20

20

5.

Просмотровоинформационный раздел

3

-

3

Итого:

18ч.

40 ч.

68 ч.

10

Содержание разделов
1. Основы актерского мастерства
Упражнения на развития внимания, воображения, эмоциональной памяти. Одиночные и
групповые этюды. Этюд на беспредметное действие. Этюды на молчание. Этюды парные и
групповые, место действия. Этюды по сказкам. Этюд по картине.
2. Театральный словарь
- система занятий - бесед, направленных на расширение представлений о театре.
3.Сценическая речь
Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг правильной
дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Работа над диалогом и
монологом. Чтение различных отрывков из пьес по ролям. Практическая работа над
стихотворением, басней.
4.Работа над спектаклем
Репетиционные занятия - работа над спектаклем.
1 этап – Ознакомительный
Цели:
1. Ознакомить детей с содержанием произведения (пьесы)
2. Выявить персонажей произведения (пьесы) и обсудить их характеры.
4.
Распределить роли персонажей между детьми
2 этап - Репетиционный
Цели:
4.
Научить детей репетировать сказку по частям
5.
Ввести понятие «Мизансцена», научить детей работать над мизансценами и
запоминать их последовательность.
6.
Развивать навыки слаженной работы, учить соблюдать основные «законы сцены».
3 этап - Завершающий
Цели:
3.
Научить детей соединять мизансцены спектакля воедино.
4.
Научить детей чувствовать ритм спектакля
5.
Воспитывать дисциплину в процессе подготовки спектакля к демонстрации.
6.
Активизировать мыслительный и эмоциональный настрой детей
4 этап - Генеральная репетиция
Цель:
Выверить
временные
характеристики
спектакля, художественно
его
отредактировать.
5 этап - Показ спектакля или открытого занятия зрителям.
5. Просмотрово-информационный
Просмотр кинофильмов и их обсуждение.
Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в содержания тем,
дополнять практические занятия новыми приемами практического исполнения
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Приложение №1
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2017-18 учебный год
Место фактического осуществления образовательного процесса: МБОУ «Гимназия
№11»
Режим работы:
Начало учебного года – 02 октября 2017 года
Окончание учебного года: 31 мая 2018 года.
Количество учебных недель в году – 32,
Каникулы – по календарному плану общеобразовательной школы.
Дополнительные каникулярные дни в связи с праздниками:
4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 2 мая, 9 мая.
Продолжительность занятий– 45 минут,
Продолжительность занятий в учебные дни не превышает 2 часа,
Перерыв между занятиями – 10-15 минут.
Организация промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация обучающихся проводится два раза в год (в середине и в конце
учебного года)
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