Театральная студия «Амплуа» — аннотация к
рабочей программе (1-4 классы)
Занятия театрального кружка 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 о красоте
вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы
направлена на получение навыков актерского мастерства.
Цель: Обучить каждого ребёнка осмысленной интонационной выразительной речи и чтению и
превратить эти навыки в норму общения; развить познавательные и творческие способности
учащихся через искусство художественного слова, театрализацию, концертную деятельность,
практические занятия по сценическому мастерству.
Основные задачи:
1. Познакомить детей с различными видами театра (варежковый, теневой, кукольный).
2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества.
3. Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения
образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях.
Программные задачи:
1. Прививать любовь к сценическому искусству.
2. Развивать и совершенствовать творческие способности детей
средствами театрального
искусства.
3. Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, используя
игровые, песенные, танцевальные импровизации.
4. Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, быстроту
реакции, инициативность и выдержку, восприятие детей, умение согласовывать свои
действия с партнерами. Воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со
сверстниками. Учить оценивать действия других детей и сравнивать со своими действиями.
5. Учить действовать на сценической площадке естественно.
6. Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, работать с интонационной
выразительностью речи.
Программа рассчитана на 68 часов
Планируемые результаты

Личностные:
 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.
Регулятивные:
 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя
позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
Познавательные УУД:
 проводить сравнение и анализ поведения героя;
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов,
сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.
Коммуникативные УУД:
 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
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 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
приходить к общему решению;
 формулировать собственное мнение и позицию;
Предметные результаты:
 Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на площадке.
 Двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога соединяясь в пары, тройки или
цепочки.
 Создавать пластические импровизации под музыку разного характера.
 Свободно и естественно выполнять на сцене простые физические действия.
 Действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на
заданную тему.
 Знают театральную терминологию и культуру зрителя.
 Сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.
 Менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса.
Произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных
Содержание программы
Вводные занятия.
На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный ком».
Знакомство с программой кружка, правилами поведения на кружке, с инструкциями по
охране труда.
Значение театра, его отличие от других видов искусств.
Знакомство с театрами г. Ростова
Театральная игра.
Исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности,
свойственный человеку.
Ориентация в пространстве, равномерное размещение на площадке, построение диалог с
партнером на заданную тему; развитие способности произвольно напрягать и расслаблять
отдельные группы мышц, умение запоминать слова героев спектаклей; развитие
зрительного, слухового внимания, памяти, наблюдательности, образного мышления,
фантазии, воображения, интереса к сценическому искусству; упражнения в четком
произношении слов, отработка дикции.
Ритмопластика
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».
Культура и техника речи.
Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата.
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.
Основы театральной культуры.
Знакомство с элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального
искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы
актерского мастерства; культура зрителя).
Работа над спектаклем (пьесой, сказкой)
Раздел базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой,
работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. Показ спектакля.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
 Музыкальный центр;
 музыкальная фонотека;
 аудио и видео кассеты;
 СД– диски;
 костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных
постановок;
 элементы костюмов для создания образов;
 пальчиковые куклы;
 сценический грим;
 видеокамера для съёмок и анализа выступлений.
 Электронные презентации «Правила поведения в театре», «Виды театрального
искусства»
 Сценарии сказок, пьес, детские книги.
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