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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по внеурочной деятельности (общекультурное
направление) <<Палитра тагIантов>) разработана для обучения 3 класса МБОУ кСШ jS
4> на основе.,

- о сно вн ой о браз о ваmельной проzрсtJчlл|ьl начальноzо о бu4еzо о браз ованuя ;
- учебноzо плана МБОУ кСШ ]Ф 4> z, .Щесноzорска на 2019-2020 учебньtй zоd.

Щели:

1. Познакомить с элементами сценической грамоты.
2. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитыватъ ш(нравственные и
эстетические чувства, научитъ чувствовать и ценить красоту.
3. Развить творческие способности младших школьников, их речевую и сценическую
культуру, наблюдательностъ, воображение, эмоцион€шъную отзывчивость.

Задачи:
1. Вьiработать практические навыки выр€tзительного чтения произведений р€вного

жанра.
2. I1омочь учащимся преодолетъ 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 театрапьного искусства.

5. Развитие умения действовать словом, вызывать откJIик зрителя, влиять на их
эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами выражающие основные
чувства;

6. Раскрыватъ творческие возможности детей, дать возможностъ реztлизации 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. Развиватъ чувство ритма и координацию движения;
10. Развивать речевое дыхание и артикуляцию; развивать дикцию на материале

скороговорок и стихов;
l l. Знакомить детей с театраlrьной терминологией; с видами театрztльного искусства;

воспитывать культуру поведения в театре;



личностные и метапредметные результаты освоения
в н еур о чн о й деятельно сти <<палитра таланто в>>

(общекультурное направление)

лuчносmньtе

-готовность и способность к
саморzввитию;
-развитие познавательных интересов,
учебных мотивов;
-знание основных мор€Lпьных норм
(справедливое распределение,

правдивость,
i че9Iц9ý]Ь2 jJЕ9f9Iр9нц9сть.

Fу
-0ценивать правильность выполнения
работы на уровне адекватной
ретроспективной оценки ;

-вносить необходимые коррективы;
-уметь планировать работу и
определятъ последовательность

Цgg9*-Iрgц

- самостоятельно включаться
творческую деятельностъ

-осушествлять выбор вида чтения
зависиN.{ости от цели.

<У ученика будут сформированы>: <Выпускник получит возможность
для формирования)

_допускать возможность
существования у людей различных
точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной;
-учитывать разные мнения и
стремиться к координации р€вличных
позиций в сотрудничестве.

-аdекваmно uспользоваmь речевьlе
среdсmва dля эффекmuвноzо реurенuя
разнообразньlх кол4Jиунuкаmuвньlх
заdач.

приобретение шкоjIьниками знаний об общественных нормах поведения в различных
местах (театре).

<У ученика будут сформированы)>: кВыпускник получит возможность
для формирования))
-форпtuрованuе чувсmва прекрасноzо
u эсmеmuческL.Iх чувсmв на основе
знакомсmва с лluровой u
о m е ч е с m в енно й кул ьmур о й ;
-эJvlпаmuu как понLl"|0анuе чувсmв
dруzъtх люdей u сопережuванuе uл|;

<<Выпускник получит возможность
для формирования)
-аdекваmно uспользоваmь речь dля
планuрованuя u реzуляцuu своей
dеяmельносmLl,,
- акmuвuзацuя сuл u энер?uu к
волевоJиу усuлuю в сumуацuu
м оmuвацuонно 2о конфлuкmа.

<<Выпускник получит возможность
для формирования))
-осознанно u проuзвольно сmроumь

речевое вьlсксlзьлванuё в усmной
форлле;



У ученика будут сформированы:
-внутренняя позиция ребёнка на основе положителъного отношения
включаться в творческую деятельность под руководством уIителя.-э^4паmuu как поНuJу'анllе чувсmв dруzuх люdей u сопереасuванuе 1lJ4 ; --
речевое высказьtванuе в усmной форме,.

получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к
общества.
У ученика будут сформированы:
-р€ввитие познавательных интересов, учебных мотивов
-уважительное отношение к иному мнению и культуре других народов.
ученик получит возможность для формирования:
-форпtuрованuе чувсmва прекрасноzо u эсmеmuческllх чувсmв на основе знакоJvlсmва с
лиuровой u оmече сmвенной кульmурой ;

ПолучеНие ребёНком опыТа самостоятельного общественного действия.
У учешика булут сформированы:
- вн о сumь не о бхо du-л,tьlе коррекmuвъ:,.
-у^4 еmь планuро ваmь раб оmу u опре d еляmь по слеd о ваmельносmь d ейсmвuй.
ученцк получит возможность для формирования:
-adekBplm\o uспользоваmь речь dля rutанuрованl.lя u реzуляцuu своей dеяmельносmu;- акmwвuзацuя сlLп u энерzuu к волевоJиу усшluю в сumуацuu цоmuвацuонноZо
конфлцкmа
РезульmаmьI чеmвёрmоzо уровня.
I_{елеуотремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению
труднqстей.
у учецика булут сформированы:
- оцен вать правильностъ выполнения работы на уровне адекватной ретроспективнойоценк
Учен к получит возможность для формирования:

нно u проuзвольно сmроumь речевое высксlзьIванuе в усmной u пuсьл4енной

к школе;

сmроumь

ценностям

форлt

1.

2.
3.

1.

2.
J.

4.

К кон у занятий ученик

то такое театр.
ем отличается театр от других видов искусств.
чего зародился театр.
акие виды театров существуют.
то создаёт театраJiьные полотна (спектакли).
Т ПоНЯТИЯ:

элементарных технических средствах сцены.
оформлении сцены.

нормах поведения на сцене и в зрительном зале.

ыражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене.
о мыслить.

онцентрировать внимание.

1.

2.
-J.
4.
5.

щущать себя в сценическом пространстве.



ПРЕоБРЕТ',4ЕТ НАВЫКИ:
1. Общения с партнером (одноклассниками).
2. Элешtентарногоактёрскогомастерства.
З, Образного воспри ятия окружающего мира.
4. Коллективноготворчества
А так же избавляется от излишней стеснителъности, боязни общества, комплекса
"взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к
окружающему миру, ответственность перед коллективом.
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СОДЕРЖАНИВ ПРОГРАММЫ

раздел <<культура и техника речи>> объединяет игры и упражнения , направленные
на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной арти*уп"цrr, четкой
ДИКЦИИ, ЛОГИКИ И ОРфОЭПИИ. В РаЗДеЛ ВКлЮчены игры со словом, р€ввивающиесвязнуЮ образнуЮ речь, умение сочинятЬ небольшие расск€вы и скiLзки, подбирать
простейшие рифмы.

раздел <<ритмопластика)> включает в себя комплексные ритмические, музык€rльные,
пластические игры и упражнения, призванные обеспечить р€ввитие двигательныхспособностей ребенка, пластической выразительности телодвижений, снизить
последствия учебной перегрузки.

РаздеЛ <<ТеатральнаЯ игра>> предусматриваеТ не столько приобретение ребенкомпрофессиональных навыков, сколько р€ввитие его игрового поведения, эстетического
чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в р€вличных жизненных
ситуациях.

раздел <<этика и этикет>> включает осмысление общечеловеческих ценностей с
задачеЙ поиска учащимисЯ собственных смыслов и ценностей жизни, обучение
культуре общения, нормам достойного поведения (этикет), воспитание эстетических
потребностей (быть искусным читателем, зрителем театра), индивиду€rльную
диагностику нравственного развития учащегося И возможную его корректировку.



Календарно-тематическое планирование в 3 классе на 2019-2020 уч. год.

Тема занятия

Введение.(2ч.
Вводная беседа.
Знакомство с планом кружка. Выборы
актива кружка
КУЛьтура и техника речи (2ч.

j Игры по развитию внимания <<Имена>>,

ки>>, <<Садовник и цветы).
Выпуск газеты <Слово в театре...)
Ритмопластика(2ч.
Психофизический тренинг, подготовка к
этюдам. Развитие координации.
Совершенствование осанки и походки.
Отработка сценического этюда
<Обращение), <<Знакомство)
Театральная игпа(l8ч.

7. i l основными профессиями: актер, режиссер,
сценарист, художник, гример.
Отработка сценического этюда <Уж эти

Техника грима. Гигиена грима
l

l технических средств в гриме.
] Приемы нанесения общего тона.
Знакомство со сценарием ск€lзки в стихах (по
мотивам сказки (лвенадцать месяцев))
Распределение ролей с )п{етом пожелания
юных артистов. Выразительное чтение
ск€вки по ролям

Отработка ролей в I,2 явлениях. (Работа над
мимикой при ди€цIоге, логическим

Обсуждение предлагаемых обстоятельств,
особенностей поведения каждого персонажа
на сцене.
Обсуждение
сценических эффектов,

костюмов,
музыкаJIьного

сопDовождения.

Помощь (художникам) в подготовке эскизов
несложных декораций и костюмов.

ботка ролей в 3, 4, 5 6,7 явлениях.
Работа над мимикой при диzlllоге,
логическим ударением, изготовление

6



26,

I деко ций.

Репетиция сценического этюда кТеатр
начинается с веш€Lлки, а этикет с
<волшебных)) слов>.

каролей в 8,9,10,i1 явлениях.
Подбор музыкаJIьного сопровождения к
сценарию ск€вки.
Генеральная репетиция в костюмах
С декорациями, музыкаJIьным
сопровождением и т.п.
Выступление со спектаклем перед

ениками школы и родителями
Анализ дела организаторами и rIастниками
(недостатки, что необходимо предусмотреть,
интересно ли было работать над спектакJIем,
нужен ли он был, что будем делатъ д€lльше -
коллективное планирование следующего

Этика и этикет (6ч.
Связь этики с общей культурой человека
Уважение человека к человеку, к природе, к
земле, к Родине, к детству, к старости, к
матери, к хлебу, к знанию; к тому, чего не
знаешь, самоуважение
Составление рассказа <<Человек - высш€lя
ценность>> по фотографиям своих близких.
<<Людей неинтересных в мире нет)

Привычки ного тона.
Выпуск газеты <<Этикет в вопросах
ответах).
Культура т техника речи (2ч.
Игры и упражнения, направленные на
развитие дыхания и свободы речевого

Игры по рzIзвитию языковой догадки
<<ЛитературЕое домино или домино

ний>>, <Из нескольких - одна)
Ритмопластика (бч.
Беспредметный этюд - вдеть нитку в и
Собирать вещи в чемодан, подточить

и т.п.карандаш лезвием
Сценический <<СкульптурD.

: <<Реклама>>,Сценические этюды в паре

Шуп,tное оформление по текстам, деление на

Составление сценических этюдов



Тренировка ритмичности движений.
Упражнения с мячами
Театральная игра 07ч.
Словесное воздействие на подтекст.
Речь и тело (формирование представления о
составлении работы тела и речи; подтекст

Развитие наблюдательности. (На основе
своих наблюдений показать этюд. Понять и
воспроизвести характер человека, его
отношение к ок
Развитие воображения и умениrI работать в

исYнке (<<в маске>>

Повторение букв, чередование звонких и
согласных, сочетание с гласными; работа над
IIословицами и скороговорками

Работа над органами артикуляции, дикции и
знакомство с нормами орфоэпии.

Работа над образом. Анализ мимики лица.
Прически и
знакомство сценарием скutзки

Распределение ролей с 1^IeToM пожелания
юных артистов и соответствие каждого из
них избранной роли (внешние данные,
пантомима и т.п.).
Репетиция отдельных сцен ск€вки.
Оговаривание предлагаемых обстоятельств,
особенностей поведения каждого персонажа
на сцене.
Обсуждение декораций, костюмов,
музыкаJIьного сопровождения.
Репетиция пантомимных движений.
Изготовление афиш.
Генера_rrьная репетиция в костюмах, с
декорациями, с музык€rльным
сопровождением.
ВыступлеЕие перед учащимися |руппы
продленного дня.
Анациз выступления.
Этика и этикет (5ч.
Понятие такта. Золотое правило
нравственности <Поступай с другими так,
как ты хотел бы, чтобы поступ€tли с тобой>.

Рабоr,а над текстом стихотворения Н.
гумилева (шестое чувство)

и как важная составJIяющая

57.



образа человека, часть его обЫния.
Нормы общения и поведе""". (СББ"п"r"е
сценических этюдов
Выпуск газеты <Этикет в вопросах и
ответах>. (В ресторане, в кафе.

иглашение. Лом, семъя
8ч.

Обыгрывание элементов костюмо". 1С"r.раr"
тот или иной образ, который возникает при
получении атрибутов: <<бабочка) и
полотенце, ремень и пилотка и т.д.).
Освоение сценического п
Творчество Крылова, чтение басни <Волк и
ягненокD. Знакомство со сценарием пародии
це !q"чю Крылова <<Волк и ягненою).
Распределение ролей с учетом пожелание
учащихся. Обсуждение костюмов,
декораций. Изготовление масок

| Отработка ролей. Работа 
"ад 

,"r"*ой ,rрIа
ди€UIоге, логическим
Генера_гrьн€ш репетиция
В ыступление(творческий

родительском собрании или выступление
ццqй продленного дня

Анализ работы за год.

Показать сценический этюд
звукоподражание и (разговор>)

61,

собака - ма_пенькая собака

59.

60.

62.

бз.

64.

65.

66.

67.

68.


