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Рабочая программа внеурочной деятельности вокального кружка  «Чудесники» для учащихся  

начальной школы разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года №1897;  

-  авторской программы Генераловой И.А. курса «Театр» для начальной школы. 

Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная 

школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2008.;  

- учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год;  

- ООП НОО МБОУ «Партизанская школа» (2014-2018 г.) 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия  
1.1 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

1.2   целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

1.3   этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания 

и заучивания произведений художественной литературы; 

1.4  осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

2 .Регулятивные УУД: 

2.1  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

2.2  планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

2.3  осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

2.4  анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

3.Познавательные УУД: 
3.1  пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

 3.2  понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 3.3  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

4. Коммуникативные УУД: 

4.1 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

4.2 работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

4.3 обращаться за помощью; 

4.4 формулировать свои затруднения; 

4.5 предлагать помощь и сотрудничество;  

4.6 слушать собеседника; 

4.7 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению;  

4.8 формулировать собственное мнение и позицию; 

4.9. осуществлять взаимный контроль;  

4.10 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Содержание  программного материала  

Раздел 1. Знакомство (2 ч) 

Знакомство друг с другом «Я, Он, Она», «Я – Мы», с учителем, со школой. Школа-театр. 

Сравнительная характеристика: учитель - актѐр; ученик-актѐр. Знакомство с книгой. «Расскажи 

мне о себе». Что такое искусство. Театр как вид искусства. Как часто мы встречаемся с ним? Какое 
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место оно занимает в нашей жизни. Зачем надо уметь играть. Что значит понимать искусство. 

Игра. Игровой тренинг. 

Раздел 2. Дорога в театр (4 ч) 
Театр как здание. Театральный словарь: «премьера». Путешествие в театр на спектакль 

«Приключения Буратино». «Запутанные картинки».  «Лабиринт», «Чемодан», «Превращения 

квадрата», «Дорога из чисел», «Площадь часов», «Исчезнувшие цвета». Игровой тренинг. 

Раздел 3. В театре (4 ч) 
Этика поведения в театре. «Театр начинается с вешалки» (К.С. Станиславский). Обсуждение: «Что 

значит это выражение известного режиссѐра?» Зрительный зал и сцена. Театральный словарик: 

«антракт», «авансцена», «инсценировка», «аплодисменты», «бис». 

Раздел 4. Как создаѐтся спектакль (3 ч) 
Путешествие по театральным мастерским. Бутафорская и гримѐрная. Театральный словарик: 

«грим». В мастерской художника и костюмера. Мастерская актѐра и режиссѐра. Актѐр и режиссѐр. 

Актѐр – творец, материал и инструмент. Музыка в театре. Основные отличия театра от других 

видов искусства – «здесь и сейчас». История театра: выдающиеся актѐры и режиссѐры. «Мои 

любимые актѐры». Задание: наклеить фотографии актѐров и  режиссѐров в рабочую тетрадь по 

театру. 

Раздел 5. Гномы играют в театр (2 ч) 
Сочинение «Сказки про Дракона». Описание героев будущего спектакля. Передача  образа 

доброго или злого героя. Выражение своего восхищения мужеством, стойкостью  героев. 

Отражение отрицательного отношения к жадности, злости, трусости. 

Раздел 6. Учимся актѐрскому мастерству (6 ч) 

Актѐр – творец, материал и инструмент. Выражение настроения, характера через мимику и жесты. 

Театральный словарик: «мимика», «пантомима», «мим». Знакомство с театром  пантомимы и 

балета. Стихотворения Д.Хармса и С.Чѐрного. Что умеет актѐр и что необходимо каждому 

человеку. Средства образной выразительности. Расскажи сказку  «Цыплѐнок», используя жесты, 

мимику и голос. Возможности человеческого тела и  использование его в разных видах искусства. 

Знакомство с возможностями собственного тела. Роль воображения в литературе, живописи и 

театральном искусстве. «Фантазѐр» – чтение стихотворения в предлагаемых обстоятельствах. 

«Одушевление неодушевлѐнных предметов». Стихотворение «Про девочку, которая нашла своего 

мишку». Беседа. «Игрушка на сцене и значение игрушки в жизни человека». 

Раздел 7. Делаем декорации (2 ч) 
Что такое декорация. Зачем нужны декорации. Художники-декораторы. Выражение настроения, 

отношения художника к событию или герою с помощью цвета. Создание своих  декораций. 

Раздел 8. Придумываем и делаем костюмы (3 ч) 
Стихотворение В. Берестова как сценическая история. Репетиция и показ. Внешний вид  

сказочного героя, его одежда (костюм). Костюм – важное средство характеристики персонажа. 

Эскиз костюма Зайца. Назначение театральных масок. Изготовление маски Дракона и Льва. 

Раздел 9. В мастерской бутафора (3 ч) 
Театральный словарик: «бутафория». Для чего нужна бутафория и из чего еѐ  изготовляют. 

Изготовление пальчиковых кукол. Пальчиковая гимнастика. Импровизация из рук. Игра с 

пальчиковыми куклами. Разыгрывание сценических историй «Про Дракона». 

Раздел 10. Делаем афишу и программку (2 ч) 

Театральный словарик: «афиша». Назначение афиши и театральной программки. Изготовление 

афиши. Заполнение программки. Задание «Лишняя профессия». 

Раздел 11. Урок-концерт (3 ч) 

Репетиция пальчикового спектакля «Про Дракона и волшебницу», сценических историй с 

пальчиковыми куклами, отдельными номерами. Открытый урок-концерт: выступления детей с 

разученными играми и упражнениями. 
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Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

                       Наименование разделов  Количество часов 

1. Знакомство 2 

2. Дорога в театр 4 

3. В театре 4 

4 Как создаѐтся спектакль 3 

5 Гномы играют в театр 2 

6. Учимся актѐрскому мастерству   6 

7. Делаем декорации. 2 

8. Придумываем и делаем костюмы 3 

9. В мастерской бутафора 3 

10. Делаем афишу и программку 2 

11. Урок концерт 3 

 Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

ур

ока 

Дата проведения Наименование разделов и тем Количество 

часов план факт 

1 07.09  Вводное занятие.  Что такое искусство. Театр как вид 

искусства 

1 

2 14.09  Здравствуй, театр! Игра. Игровой тренинг. 1 

3 21.09   Театральная игра.  Путешествие в театр 1 

4 28.09  Репетиция  сказки «Теремок».  1 

5 05.10  Репетиция  сказки «Теремок».  Упражнения 

«Превращения квадрата», «Дорога из чисел». 

1 

6 12.10  Театр как здание. Театральные профессии 1 

7 19.10  Мы в театре. Зрительный зал, сцена, оркестровая яма 1 

8 26.10  «Театр начинается с вешалки» (К.С. Станиславский) 1 

9 09.11  Этика поведения в театре 1 

10 16.11  Театральный словарик: «инсценировка», 

«аплодисменты», «бис» 

1 

11 23.11  Путешествие по театральным мастерским. Бутафорская 

и гримерная 

1 

12 30.11  В мастерской костюмера и художника 1 

13 07.12  Мастерская актѐра и режиссѐра 1 

14 14.12  Сочинение «Сказки про Дракона» 1 

15 21.12  Характеристика героев «Сказки про Дракона» 1 

16 28.12  Знакомство с театром пантомимы 1 

17 11.01  Стихотворения Д. Хармса 1 

18 18.01  Стихотворение С. Чѐрного «Скрут» 1 

19 25.01  Средства образной выразительности. Сказка К. Чу-

ковского «Цыпленок» 

1 

20 01.02  Стихотворение А. Усачѐва «Фантазѐр». Роль 

воображения в литературе, живописи и театральном 

искусстве 

1 

21 08.02  «Одушевление неодушевлѐнных предметов». 

Стихотворение С. Черного «Про девочку, которая нашла 

своего мишку 

1 

22 15.02  Изготовление декорации к «Сказке про Дракона». 

«Замок» 

1 

23 22.02  Стихотворение В. Берестова «В дверь диетической сто- 

ловой…» 

1 

24 01.03  Театральные маски 1 

25 15.03  Изготовление маски Дракона и Льва 1 

26 22.03  Бутафорская мастерская в театре 1 

27 05.04  Изготовление пальчиковых кукол 1 

28 12.04  Разыгрывание «Сказки про Дракона» 1 

29 19.04  Афиша. Изготовление афиши  1 

30 26.04  Театральная программка 1 

31 03.05  Репетиция «Сказки про Дракона» 1 

32 10.05  Музыка для «Сказки про Дракона». Прогон 1 

33 17.05  Открытый урок-концерт 1 

34 24.05  Заключительное занятие.  1 
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