Пояснительная записка
Рабочая программа данного курса разработана для учащихся 1 класса и рассчитана
на один год обучения: 33 часа (1 час в неделю).
Театр - искусство синтетическое, он воздействует на ребенка целым комплексом
художественных средств: художественное слово, наглядный образ, живописнодекоративное оформление и музыка. Важнейшим фактором становления личности, по
мнению Д. Эльконина, является чрезвычайно яркая, положительно эмоционально
окрашенная тенденция к овладению новым миром. Такая тенденция может быть
сформирована в процессе организации музыкально-театрального воспитания. Музыка и
театр обладают огромной силой эмоционального воздействия. Театр способен вовлечь
ребенка в новое пространство, в котором школьник становиться самостоятельно и активно
действующей личностью, что для него чрезвычайно важно в современном мире.
Современная педагогика рассматривает возможности театра в качестве реального
средства художественного воспитания школьников. Театр во все времена был школой
талантливого зрителя. Театральное искусство - одно, из звеньев в системе воздействий,
определяющих процесс формирования личности. Осуществление этой работы является
важным компонентом всей системы развивающего обучения и воспитания в школе и
одним из направлений формирования художественной культуры у школьников.
Опыт показывает, что театр в той или иной мере привлекает к себе школьников всех
возрастных групп, а использование этого вида художественно-творческой деятельности в
общевоспитательных и развивающих целях плодотворно как для младших школьников,
так и старшеклассников. Театрализованная деятельность предполагает всемирное
развитие активности, инициативы учащихся, их индивидуальных склонностей и
способностей.
Учащиеся младших классов более, чем другие дети, нуждаются в снятии напряжения,
педагогической помощи, в специальном расширении и обогащении сенсорного
пространства. Театральная деятельность ориентирована на всестороннее развитие и
воспитание каждого школьника, его психическое благополучие; нравственное здоровье,
решение проблем социальной адаптации школьников; приобщение их к
общечеловеческим ценностям.
Программа ориентирована на учащихся 6-8 летнего возраста с разным уровнем
подготовки и развития.

Цель программы: воспитывать гармоничную разностороннюю личность, развивая
творческие способности учащихся.

Задачи программы:
- 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 коммуникативную культуру детей;
- раскрывать творческие способности учащихся;
- воспитывать в детях добро, любовь к ближним, к родной земле,
- воспитывать неравнодушное отношение к окружающему миру.
Планируемые результаты изучения курса:
Личностные результаты:


уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;



уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия
базовых общечеловеческих ценностей;



расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение
социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности;



способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм,
требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки .
Метапредметные результаты:



способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность,
направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) социальной
действительности и внутренней жизни человека;



умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;



освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками
в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и
др.);
Предметные результаты:



владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим
школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области
естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин;
Личностные универсальные учебные действия:



ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;



знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;



развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;



эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им
Ученик получит возможность для формирования:



морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;



эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия:
Ученик научится:



принимать и сохранять учебную задачу;



учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;



планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;



адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;



вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках
Познавательные универсальные учебные действия:
Ученик научится:



осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;



строить сообщения в устной и письменной форме;



осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Ученик научится:



адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой коммуникации;



допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;



учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;



формулировать собственное мнение и позицию;



договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов
Планируемые результаты первого года обучения:
К концу обучения учащиеся узнают:
- популярные русские сказки и сказки народов мира;
- признаки сказки как жанра;
- виды сказок (бытовые, волшебные, сказки о животных)
- особенности театра как вида искусства, иметь представление о видах и жанрах
театрального искусства;
-народные истоки театрального искусства;
- художественное чтение как вид исполнительского искусства;
-об основах сценической «лепки» фразы (логика речи).
К концу обучения ученик получит возможность:
активизировать свою фантазию;
«превращаться», преображаться с помощью изменения своего поведения место, время,
ситуацию;
видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах;
коллективно выполнять задания;
культуру суждений о себе и о других;
выполнять элементы разных по стилю танцевальных форм.
- слушать, осознанно читать и отвечать на вопросы;
- иллюстрировать услышанное или прочитанное;
- пересказывать сказку кратко, выборочно или подробно;
- передавать эмоции и свое отношение к поступкам героев при инсценировке сказки.

Содержание занятия-зачета: открытое занятие, включающее: упражнения на память
физических действий и исполнение воспитанниками текста (короткого),
демонстрирующего владение «лепкой» фразы.
Содержание курса:
«Мастерская тела» 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.
«Мастерская чувств» 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.

Учебно-тематический план:

1
2
3-4
5
6
7
8
9-10
11-12
13-14
15

1. Раздел «Мастерская тела» 16 ч
Знакомство
Что такое театр?
В человеке должно быть все прекрасно
В гостях у веселых гномов или Освобождение мышц
Игровой урок
Игры на лесной полянке
Игры на лесной полянке
В пещере горного короля
Твори, придумывай импровизируй
В мастерской у папы Карло
Дом, где изменяются сердца

16
17-18
19-23
24-26
27-31
32-33

Урок - концерт
2.Раздел «Мастерская чувств» 17 ч.
Создатели спектакля. Актеры.
«Если бы», или развитие памяти и внимания. Развитие
памяти.
«Волшебная палочка», или сила воображения. Рассказ –
картинка.
«Театральные игры». Пластическая импровизация: Я –
зернышко.
Урок – концерт

Всего: 33 часа

