
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности
«Театральная мастерская»

Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной 
деятельности в сфере художественного творчества школьников обусловлена 
необходимостью разрешения реальных противоречий, сложившихся в теории 
и практике воспитания в новых социокультурных условия, в частности 
ограниченности стратегии «приобщения к культуре».

Развитие театральных способностей способно эффективно повлиять на 
воспитательно-образовательный процесс, т.к. происходит сплочение 
коллектива, расширяется культурный диапазон учеников и учителя, 
повышается культура поведения. Именно средствами театральной 
деятельности возможно формирование социально активной творческой 
личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться 
достижениями отечественной культуры и искусства.

Знакомство с позицией актера -  творца накапливает их эмоциональный, 
интеллектуальный, нравственный, трудовой опыт и развивает его. 
Театральное творчество не только активизирует интерес школьника к 
искусству театра и искусству вообще, но и развивает фантазию, 
воображение, память, внимание и другие качества, воспитывает и улучшает 
психологическую атмосферу в коллективе. Занятия кружка учат учащихся 
общаться друг с другом, делиться мыслями, умениями, знаниями. Методы, 
формы и содержание театральных упражнений реализуют одновременно три 
цели: погружают детей в присущую им стихию игры, развивают 
психологические структуры (внимание, мышление, волю, память), придают 
учебному дню привлекательные для детей качества интересного и веселого 
труда. С помощью педагога юные артисты работают над своими ролями, со 
словом, его произнесением и звучанием, чистотой интонации, ясной 
артикуляцией, мимикой, точностью ритмического рисунка, находят нужные 
краски и средства выразительности для раскрытия художественного образа. 
Выбор роли происходит по взаимному согласию учителя и учащихся.

Программа курса внеурочной деятельности способствуют раскрытию и 
активизации своеобразия, самобытности, самостоятельности каждого 
ребенка. Этой задаче раскрытия «Я» личности учащегося служат игровые 
исполнительские задания, где могут быть разные варианты исполнения, и 
каждый ребенок может предложить свой вариант в соответствии со своим 
пониманием и выдумкой

Направленность модифицированной программы кружка «Театр» по 
содержанию является художественно-эстетической, общекультурной, по 
форме организации кружковой, рассчитанной на 2 года.



В основу организации театральной деятельности были положены следующие 
принципы:

• принцип системности -  предполагает преемственность знаний, 
комплексность в их усвоении;

• принцип дифференциации -  предполагает выявление и развитие у 
учеников склонностей и способностей по различным направлениям;

• принцип увлекательности является одним из самых важных, он 
учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся;

• принцип коллективизма -  в коллективных творческих делах 
происходит развитие разносторонних способностей и потребности 
отдавать их на общую радость и пользу.

Отличительными особенностями и новизной программы является 
деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, 
где школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера, 
композитора спектакля;

• принцип междисциплинарной интеграции -  применим к смежным 
наукам. (уроки литературы и музыки, литература и живопись, 
изобразительное искусство и технология, вокал и ритмика);

• принцип креативности -  предполагает максимальную ориентацию на 
творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 
раскрепощение 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.

При планировании работы кружка учитываются основные цели:

1. Познакомить с элементами сценической грамоты.
2. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их 

нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить 
красоту.

3. Развить творческие способности младших школьников, их речевую и 
сценическую культуру, наблюдательность, воображение, 
эмоциональную отзывчивость.

Целеполагание определило задачи кружковой деятельности:



1. Выработать практические навыки выразительного чтения 
произведений разного жанра.

2. Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую 
«зажатость».

3. Формировать нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное и 
безобразное в жизни и в искусстве.

4. Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, 
память, наблюдательность средствами театрального искусства.

5. Развивать умение действовать словом, вызывать отклик зрителя, 
влиять на их эмоциональное состояние, научиться пользоваться 
словами выражающие основные чувства.

6. Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность 
реализации этих возможностей.

7. Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, 
родной земле, неравнодушное отношение к окружающему миру.

8. Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 
воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 
сверстниками.

9. Развивать чувство ритма и координацию движения.
10. Развивать речевое дыхание и артикуляцию; развивать дикцию на 

материале скороговорок и стихов.
11. Познакомить детей с театральной терминологией; с видами 

театрального искусства; с устройством зрительного зала и сцены; 
воспитывать культуру поведения в театре.

Формы и методы работы.

Форма занятий -  групповая и индивидуальные занятия, со всей группой 
одновременно и с участниками конкретного представления для отработки 
дикции, мезансцены. Основными формами проведения занятий являются 
театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, 
спектакли и праздники.

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка 
сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов 
из литературных произведений, -  все это направлено на приобщение детей к 
театральному искусству и мастерству.

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную 
науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и 
творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся 
коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, 
учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески 
преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся 
выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть



осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, 
каким они его видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои 
представления в сценарий, оформление спектакля.

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над 
декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также 
развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет 
реализовать возможности детей в данных областях деятельности.

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где 
дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение 
гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и 
обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, выставок местных 
художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о 
просмотренных спектаклях, сочинения.

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями 
реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает 
общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие 
зрительской культуры детей.

Освоение программного материала происходит через теоретическую и 
практическую части, в основном преобладает практическое направление. 
Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую 
части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 
теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию 
по теме.


