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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
При составлении данной программы автором использованы следующие нормативноправовые документы:


Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;



Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об
утверждении

СанПиН

2.4.2.2821-10….»

р.

«Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;


Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями и дополнениями);



Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в
действие

федерального

государственного

стандарта

основного

общего

образования» (с изменениями и дополнениями);


Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации
внеурочной

деятельности

при

введении

федерального

государственного

образовательного стандарта общего образования»;


Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в ФГОС
НОО»;



Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС
ООО»;



Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности
и реализации дополнительных образовательных программ»;



Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О
внеурочной деятельности»;

 Григорьев

Д.В.,

Степанов

П.В.

Внеурочная

деятельность

школьников.

Методический конструктор – М., 2010.
Программа внеурочной деятельности Театральная гостиная «Дебют» реализует
общекультурное (художественно-эстетическое) направление во внеурочной деятельности
в 6 классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
общего образования второго поколения.
Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач
общества

и

инициативного

государства
и

является

компетентного

воспитание

гражданина

нравственного,

России.

В

новом

ответственного,
Федеральном

государственном образовательном стандарте общего образования процесс образования
понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций,
составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как
процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и
других ценностей.
Большое внимание уделено организации внеурочной деятельности, как
дополнительной среды развития ребенка. Внеурочная художественная деятельность
может способствовать в первую очередь духовно-нравственному развитию и
воспитанию школьника, так как синтезирует различные виды творчества. Одним из
таких синтетических видов является театр.
Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой
способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром,
желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и
играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального искусства, и вместе
с тем при наличии игры дети, педагоги взаимодействуют друг с другом, получая
максимально положительный результат. Игра, игровые упражнения выступают как
способ адаптации ребенка к школьной среде. Проиграв этюд-эксперимент, школьники
могут практически побывать в любой ситуации и проверить на своем жизненно игровом опыте предположения и варианты поведения и решения подобной проблемы.
В то же время театральное искусство (театрализация)
 способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает ему
легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство товарищества, волю,

целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для успешного
взаимодействия с социальной средой;
 пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более
осмысленно;
 активизирует и развивает интеллектуальные и творческие способности ребёнка;
он начинает свободно фантазировать и в области текста и музыкального оформления
– словом всего того, что связано с игрой в театре.
Работа педагога заключается в создании организованной творческой атмосферы,
«когда ты интересен всем, все интересны тебе». Тренировка внимания к окружающим
обеспечивается в коллективных играх и заданиях, где каждый должен выступать только в
своё время и на своём месте. Необходима и тренировка, раскрытие, активизация
самобытности, самостоятельности каждого ребёнка. Этим и объясняется разработка
программы театрального кружка.
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС, с нормами
СанПИНа. Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,

ориентирована

на обучающихся 6 класса и может быть реализована в работе педагога как с отдельно
взятым классом, так и с группой обучающихся из разных классов.
Цель -

воспитывать и развивать понимающего, умного, воспитанного театрального

зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным
мнением, помогать ребенку в самореализации и самопроявлении в общении

и в

творчестве.
Задачи:
- формировать навыки зрительской культуры поведения в театре;
- развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся;
- развивать воображение, выразительность речи;
- пополнять словарный запас, образный строй речи;
- формировать способность строить диалог друг с другом;
- знакомить детей с терминологией театрального искусства;
- развивать творческую активность ребёнка, ценящего в себе и других такие
качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.

Режим занятий
Расписание занятий гостиной строится из расчета одно занятиe в неделю. Каждое занятие
длится 40 минут . Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными,
психологическими возможностями и особенностями ребят, что предполагает возможную
корректировку времени и режима занятий.

Предлагаемая программа имеет общий объём 34 часов 1 час в неделю (6 класс) 1 год
обучения.
Форма организации детского коллектива – театральная гостиная.
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.

Метапредметными 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;
 осуществлять взаимный контроль;
 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)
Планируемые личностные результаты
 Осознанное ценностное отношение к творчеству.
 Потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребенка видах деятельности.
 Мотивация к самореализации в творчестве
 Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп.
 Понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной
культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов
России.
 Способность видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей.
 Эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе в целом,
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей.
 Эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе.
 Потребность повышать свой культурный уровень, потребность в самореализации в
различных видах творческой деятельности.
 Способность взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми

в

соответствии

с

общепринятыми

нравственными

нормами, на

нравственно-этических началах.
 Бережное отношение к традициям своей семьи и образовательного учреждения.

Воспитательные результаты:
Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни):
приобретение знаний
 об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе;
 о принятых в обществе нормах поведения и общения;
 об основах здорового образа жизни;
 об истории своей семьи и Отечества;
 о правилах конструктивной групповой работы;
 об основах

разработки социальных проектов и организации коллективной

творческой деятельности;
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;
 получение

элементарных

представлений

об

эстетических

идеалах

и

художественных ценностях культуры своего народа;
 приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной
культуры родного края;
 умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в
пространстве школы и дома.
Формы

достижения

результатов

первого

уровня:

познавательные

беседы,

инструктажи, социальные пробы, поездки, экскурсии, беседы о здоровом образе
жизни.
Формы контроля результатов первого уровня: анкетирование.
Результаты второго уровня (получение опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества):

 развитие ценностного

отношения подростков к родному Отечеству, родной

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему
миру;
 получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах
художественного творчества.
 получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным
ценностям культуры своего народа;
Формы достижения результатов второго уровня: агитбригада, инсценирование,
оздоровительные акции, социально-значимые акции в гостиной и в лицее.
Формы контроля результатов второго уровня: концертные мероприятия в лицее.
Результаты третьего уровня (получение опыта самостоятельного общественного
действия):
 приобретение опыта исследовательской деятельности;
 опыт публичного выступления;
 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности
с другими детьми.
 участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем лицее
социуме.
Формы достижения

результатов третьего уровня: исследовательские работы,

социально-значимые акции в социуме (вне ОУ), художественные акции, фестивали и
конкурсы.
Формы контроля результатов третьего уровня: исследовательские конференции,
фестивали и конкурсы театрального мастерства.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМАМ
1 раздел. ( 2 час) Вводное занятие. - На первом вводном занятии знакомство с
коллективом проходит в игре «Снежный ком». Руководитель кружка знакомит ребят с
программой кружка, правилами поведения на кружке, с инструкциями по охране труда. В
конце занятия - игра «Театр – экспромт»: «Колобок».
-Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств.
- Знакомство с театрами г.Самары
2 раздел. (3 часа) «Театр начинается с вешалки…» - Детей знакомят с
элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства
(особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского
мастерства; культура зрителя).
Задачи учителя.

Познакомить детей с театральной терминологией; с основными

видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре.

3 раздел.( 4 часа) Театральная игра – исторически сложившееся общественное
явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку.
Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно
размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать
способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать
слова

героев

спектаклей;

развивать

зрительное,

слуховое

внимание,

память,

наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому
искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать
нравственно-эстетические качества.

4 раздел. ( 5 часов) Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные
на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. Раздел объединяет игры и упражнения,
направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной
артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В отличие от бытовой речи речь
учителя, актера должна отличаться дикционной частотой, четкостью, разборчивостью, а
также строгим соблюдением орфоэпических норм, правил литературного произношения и
ударения.
Не допускать дикционной неряшливости в словах: (тренировочные упражнения)
тройка – стройка; каска – сказка; хлопать – слопать; сломать – взломать; течение –
стечение; вскрыть – скрыть.
«Голос – одежда нашей речи». В быту различают голоса сильные – слабые, высокие –
низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - ворчащие, т.е. бытовая
классификация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила,
объем, чистота, характер окраски.
Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В
голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какоголибо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса.
Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый,
особенно актер, исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать,
совершенствовать.
Формы – этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом.
Например: остановить товарища, прохожего, который идет, не замечая препятствия
(вырыта яма, поднят асфальт); попросить у незнакомого человека монету для телефонаавтомата; спросить товарища: «Ты прочитал эту книгу?» - с целью узнать, интересна ли
она, или с намеком напомнить, что книгу давно пора вернуть.
Этюды на умение слушать партнера и добиваться воздействия своих слов на него (краткий
диалог). На основании данных слов придумать, с каким намерением, в силу каких
обстоятельств надо воздействовать этими словами на партнера( где? когда? почему?
зачем? какие взаимоотношения?). Например: «Ты?» -в смысле: «Вот приятная,
неожиданная встреча!» или: «Вот не ожидал, что ты решишься прийти!» и т.д. Партнер
отвечает, сообразуясь с действием товарища: « Да!»- как подтверждение намерения

удивить товарища своим неожиданным появлением или как оправдание несвоевременного
прихода, своей вины. Подобные же упражнения и этюды ученики придумывают сами.

Задачи учителя . Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую
дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую
фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы;
произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце
слова;

пользоваться

интонациями,

выражающими

основные

чувства;

пополнять

словарный запас.
5 раздел. ( 3 часа) Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические,
музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных
психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении;
обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. Упражнения
«Зеркало», «Зонтик», «Пальма».
Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или
музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие
одновременно или последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать
заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую
воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных
пластических движений.
6 раздел. ( 16 часов) Работа над постановкой (пьесой, сказкой, литературномузыкальной композицией и т.п) - «Постановка спектакля» - является
вспомогательным, базируется на авторских сценариях и включает в себя работу с
отрывками и постановку спектаклей. Возможно проявление творчества детей: дополнение
сценария учащимися, выбор музыкального сопровождения спектакля, создание эскизов
костюмов и декораций.
1. Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с
целью увлечь детей, помочь им уловить основной смысл и художественное
своеобразие произведения.Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с
целью выявления основной темы, главных событий и смысловой сути
столкновений героев.

2. Коллективное разучивание реплик. От формирования целостного эмоционального
состояния следует переходить к более детальному анализу ролей.
3. Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение пьесы (по
событиям); разбор текста по линии действий и последовательности этих действий
для каждого персонаж, а в данном эпизоде.
4. По итогам кастинга на лучшие актерские способности выбираются главные
исполнители. Воспроизведение разобранного события в действии на сценической
площадке. Разбор достоинств и недостатков.
5. Коллективно выполняются эскизы декораций, костюмов, их изготовление.
6. Индивидуальная подготовка главных исполнителей.
7. Повторное обращение к тексту пьесы.
8. Прогонные и генеральные репетиции, выступление.
Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с
воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и
предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями,
выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито,
удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.);
пополнять словарный запас, образный строй речи.
7 раздел. ( 1 час) Заключительное занятие
Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. Отчёт,
показ любимых инсценировок.

Учебно-тематический план 6класс
Nп/п

Разделы и темы

Общее
количество часов

I

Вводное занятие

1

1

Вводное занятие

II

Знакомство с различными
видами театров г.Самары

2-3

Знакомство с театром
САМАРТ

Теоретические
занятия

Практические
занятия

1
11

2

4

Обсуждение впечатлений

5-7

Знакомство с самарским
драматическим театром
им.Горького

8

Обсуждение впечатлений

9-11

Знакомство с Самарским
Театром Оперы и Балета

12

Обсуждение впечатлений

III

Театральная игра

13-15

Театральная игра

16

Встреча с актерами театра

IV

Культура и техника речи

17

Техника речи

1

18

Артикуляционная
гимнастика

1

19

Дыхательная гимнастика
Стрельниковой

1

V

Ритмопластика

20-21

Ритмопластика

VI

Работа над спектаклем

22

Рождение замысла школьной
пьесы

1

23

Особенности первого
прочтения

1

24-32

Репетиции постановки

9

33

Показ постановки

1

VII

Заключительный урок

1
3

1
3

1
4
3
1
3

2
2
12

1

Заключительный урок

34

1

ИТОГО

34

8

26
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