ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа «Театральное объединение «Звездочки» реализует общекультурное
(художественно-эстетическое) направление во внеурочной деятельности в 6-8 классах в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования.
Отличительной особенностью данной программы
является синтез типовых
образовательных программ по всеобщему и специальному театральному образованию и
современных образовательных технологий.
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 конкретные образы, глубоко чувствовать
события, взаимоотношения между героями этого произведения. 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 класса,
расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры
поведения.
Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность –
предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании
детей, так и в организации их досуга.
На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с
процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства.
Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его
личностным и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательнообразовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития
школьников.
Программа разработана в соответствии с:
•
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
•
Приказом Министерства образования и науки от 17.12.2010 № 1897«Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
•
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования»;
•
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
•
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10), утверждёнными
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189).
В основе программы лежит идея
использования потенциала театральной
педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития
речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.
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 воспитанникам преодолеть психологическую
инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать,
анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним.
Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального,
нравственного развития воспитанников, воспитание творческой индивидуальности
ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.
Задачи, решаемые в рамках данной программы:
- знакомить детей с различными видами театра (кукольный, драматический,
оперный, театр балета, музыкальной комедии);
- осваивать поэтапно различные виды творчества;
-совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и
воплощения образа, моделировать навыки социального поведения в заданных условиях;
- развивать речевую культуру, эстетический вкус;
-прививать устойчивый интерес к литературному слову, театру, и русскому
фольклору;
-воспитывать творческую активность ребёнка, способного ценить в себе и в других
такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЗВЕЗДОЧКИ»
Программа включает следующие разделы:
1.
Театральная игра
2.
Культура и техника речи
3.
Ритмопластика
4.
Основы театральной культуры
5.
Работа над спектаклем, праздником, показ спектакля, проведение праздника
Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть
включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных
бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы об окружающей красоте,
профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на
получение навыков актерского мастерства, проведение праздников.
Формы занятий - групповые и индивидуальные для отработки дикции,
мезансцены.
Основными формами проведения занятий являются театральные игры, конкурсы,
викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, спектакли, праздники.
Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка
школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных
произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и
мастерству.
На реализацию театрального курса «Любительский театр и праздники» в 6 и 8
классах отводится 11 ч в год; в 7 классе – 12 часов, итого 34 часа. Занятия проводятся
по 35 минут в соответствии с нормами СанПина.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы
Личностные результаты:

•
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.
Метапредметными результатами изучения курса
является формирование
следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные:
•
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:
•
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:
•
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;
•
осуществлять взаимный контроль;
•
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:
•
читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
•
различать произведения по жанру; виды театрального искусства,
•
развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
•
владеть основами актёрского мастерства;
•
сочинять этюды по сказкам;
•
уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость,
злоба, удивление, восхищение)
Форма подведения итогов: выступление на школьных праздниках, торжественных
и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях,
классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок,
сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Введение – 6 часов
1.Вводная беседа «Приглашение в театр». Знакомство с основами театральной
культуры
2.Инсценировка. Типы школьных постановок.
3. Сценический предмет.
4. Музыка в спектакле.
5.Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, режиссер,
сценарист, художник, гример. Отработка сценического этюда «Уж эти профессии
театра…»
Костюмы и грим.
6.Звук и свет.
Раздел 2.. Культура и техника речи. – 3ч.
1. Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации.
Совершенствование осанки и походки.
2.Отработка сценического этюда («Обращение», «Знакомство»).
3. Отработка сценического этюда («Пожелание», «Зеркало»)
Раздел 3.Театральная игра – 7ч.
1. Знакомство со сценарием сказки в стихах (по мотивам сказки «Рождественская
кукла»).
Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие каждого
из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение сказки по
ролям
2.Отработка ролей в1-7 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, логическим
ударением, изготовление декораций)
3.Отработка ролей в 8-11 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, логическим
ударением, изготовление декораций)
4.Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с музыкальным
сопровождением и т.п.
5. Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с музыкальным
сопровождением и т.п.
6.Выступление со спектаклем (по приглашению).
7.Анализ выступления (недостатки, что необходимо предусмотреть) и участниками
(интересно ли было работать над спектаклем, нужен ли он был, что будем делать дальше коллективное планирование следующего дела).
Раздел 4.Этика и этикет– 9ч.
1.Связь этики с общей культурой человека. (Уважение человека к человеку, к
природе, к земле, к Родине, к детству, к старости, к матери, к хлебу, к знанию; к тому, чего
не знаешь, самоуважение). Привычки дурного тона. (Этикет) Репетиция сценического
этюда «Театр начинается с вешалки, а этикет с «волшебных» слов». (Этикет).
2.Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого
аппарата
3. Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем начало»,
«Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По первой букве»,
«Литературное домино или домино изречений», «Из нескольких – одна»
4. Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, подточить
карандаш лезвием и т.п.)
5. Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре : «Реклама»,
«Противоречие». Сценические этюды по группам: «Очень большая картина»,
«Абстрактная картина», «натюрморт», «Пейзаж».
6.Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами.

7.Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование представления о
составлении работы тела и речи; подтекст вскрывается через пластику).
8.Развитие наблюдательности. (На основе своих наблюдений показать этюд.Понять
и воспроизвести характер человека, его отношение к окружающему миру).
9.Развитие воображения и умения работать в остром рисунке («в маске»).
Раздел 5. Ритмопластика.– 9ч.
1.Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами орфоэпии.
(Повторение букв, чередование звонких и согласных, сочетание с гласными; работа над
пословицами и скороговорками). Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и
парики.
2. Подбор желаемого сценария из списка предложенных. Распределение ролей с
учетом пожелания юных артистов и соответствие каждого из них избранной роли
(внешние данные, пантомима и т.п.).репетиция отдельных сцен.
3.Оговаривание предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого
персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, музыкального сопровождения.
4.Репетиция пантомимных движений. Изготовление афиш.
5.Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с музыкальным
сопровождением.
6.Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с музыкальным
сопровождением.
7.Выступление.
8.Анализ выступления.
9.Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай с другими так, как ты
хотел бы, чтобы поступали с тобой». (Работа над текстом стихотворения Н. Гумилева
«Шестое чувство») Развитие темы такта. (Отработка сценических этюдов «Автобус»,
«Критика», «Спор»)
Тематический план
№ п\п

Наименование раздела и тем

Раздел 1. Введение.
Вводная беседа «Приглашение в театр.
1.1

Кол.часов

6
1

1.2

Инсценировка. Типы школьных постановок.

1

1.3

Сценический предмет.

1

1.4

Музыка в спектакле.

1

1.5

Знакомство со структурой театра, его основными профессиями:
актер, режиссер, сценарист, художник, гример.

1

Костюмы и грим.

1.6

Звук и свет.

Раздел 2. Культура и техника речи.

1
3

2.1

Психофизический тренинг, подготовка к этюдам.

1

2.2

Отработка сценического этюда («Обращение», «Знакомство»).

1

Отработка сценического этюда («Пожелание», «Зеркало»).
2.3
Раздел 3. Театральная игра.

1
7

3.1

Знакомство со сценарием сказки в стихах (по мотивам сказки
«Рождественская кукла»).

1

3.2

Отработка ролей в 1-7 явлениях.

1

3.3

Отработка ролей в 8-11 явлениях.

1

3.4

Генеральная репетиция в костюмах.

1

3.5

Генеральная репетиция в костюмах.

1

3.6

Выступление со спектаклем (по приглашению)

1

3.7

Анализ выступления.

1

Раздел 4. Этика и этикет

9

4.1

Связь этики с общей культурой человека

1

4.2

1

4.3

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы
речевого аппарата
Игры по развитию языковой догадки.

4.4
4.5

Беспредметный этюд.
Сценический этюд «Скульптура».

1
1

4.6

Тренировка ритмичности движений.

1

4.7

Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело.

1

4.8

Развитие наблюдательности

1

Развитие воображения и умения работать в остром рисунке («в
маске»).
Раздел 5. Ритмопластика

4.9

1

1
9

Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами
орфоэпии
Подбор желаемого сценария из списка предложенных.

1

Оговаривание предлагаемых обстоятельств, особенностей
поведения каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций,
костюмов, музыкального сопровождения.
Репетиция пантомимных движений. Изготовление афиш.

1

1

5.7

Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с музыкальным
сопровождением
Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с музыкальным
сопровождением
Выступление

5.8

Анализ выступления.

1

5.9

Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай с
другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой».

1

ВСЕГО

34

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

1

1

1
1

