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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РабочаЯ программа кружка общекульТурногО направления кПалитра таJIантов) разработаналля обуrения 1 класса МБОУ (СШ Jф 4> на оЙ".,
, основной образоваmельной проZрсlммы начальноzо обtцеzо образованuя,.о учебноzо плана мБоУ <сШ Np 4> z. !есно2орска на 20]9 - 2020 учебньtй zоd.

Itели программы:
1. ПознакОмить с элементами сценической грамоты.
2, Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и эстетическиочувства, научить чувствовать и ценить красоту.
з, Развить творческие способности младших школьников, их речевую и сценическую культуру,
наблюдательность, воображение, эмоционаJIьную отзывчивость.

задачи кружковой деятельности:

1 Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра.2 Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую (зu,катость)).3, Формировать нравственно - эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни ив искусстве.
4, Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность

средствами театрального искусства.
5, Развитие уIuения действовать словом, вызывать откJIик зрителя, влиять на их эмоциональное

состояние, наr{иться пользоваться словами выр&)кttющие основные чувства;
6. Раскрывать творческие возможности детей, даr"ъоз*ожность реализации этих возможностей.7, Воспитывать в детях Добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, неравнодушное

отношение к окружающему миру,
развивать умение согласовывать свои действия с Другими детьми; воспитывать
лоброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;
развивать чувство ритма и координацию движения;
развивать речевое дыхание и артикуляцию; развивать дикцию на материале скороговорок и
стихов;

11, Знакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального искусства; воспитывать
культуру поведения в театре;

8.

9.

10.



личностные и метапредметные результаты освоения курса
внеурочной деятельности <<Палитра талантов>>:

познаваmел ебньtе dей

uкamuBHble унuве е учебньtе dейсmвuя
<У ученика будут сформировttны): кВыпускник получит возможность для

формирования)
-допускать возможность существования у
людей различньж точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной;
-учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
соIрудничестве.

-аdекваmно uспользоваmь речевьtе среdсmва
dля эффекmuвноlо реulенuя разнообразньtх
к оlимунuкаmuв HbIx з ad ач.

Резульmаmы перво?о уровня.
Приобретение школьникаI,Iи знаний об общественных нормах поведеЕия в рzвличньж местах
(театре).
У ученика булут сформированы:
-внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к школе; вкJIючаться в
творческую деятельность под руководством }пIителя.
-эмпаmuu как понlllv|анuе чувсmв dpyztlx люdей u сопереЭtсUванUе U]l ; сmроumь речевоевьtсказьtванuе в усmной форме;

Резульmаmы вmороzо уровня.
Полlоtение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям общества.
У ученика булут сформированы:
-развитие познавательных интересов, }чебных мотивов
-уважительное отношение к иному мнению и культуре других народов.
Ученик получит возможность для формирования:

Лl

р

к

uчносmньlе bHble bte dейсmвuя
кУ ученика булут сформированы)) : <Выпускник получит возможность для

формирования)
-готовность и способность к саN4орЕц}витию;
_развитие познавательньж интересов,
учебных мотивов;
-знание основньж мораJIьных норм

распределение,
правдивость, честность,

(справедливое
взаимопомощь,
ответственность.)

-формuрованuе чувсmва прr*росrizо u
ЭСmеmUЧеСкl]Х ЧУВСmВ На ОСНОВе ЗНаКОJчlСmВа
с мuровой u оmечесmвенной кульmурой;
-эл4паmuu как понllманuе чувсmв dpyztх
люdей u сопереэtсuванuе ufur,.

ble ьные е dейсmвuяuBe
<У уiеника булут сформированы)): <Вьшускник получит возможность для

формирования))
-оценивать правильность выполнения
работы на уровне адекватной
ретроспективной оценки;
-вносить необходимые коррективы;
-уметь планировать работу и определять
последовательность действий.

-аdекваmно uспользоваmь речь Оля
flJханuрованuя u реzуляцuu своей
dеяmельносmu,,
- акmuвuзацuя сuл u энереuu к волевому
усuлuю в сumуацuu моmuвацuонноzо
конфлuкmа.

bHble ьные учеОные Оеuсmвuя
кУ ученика булут сформированы)): <Выпускник получит возможность для

формирования))
- самостоятельно вкJIючаться в творческую

деятельность
-осуществлять выбор вида чтения в

зависимости от цели.

,осознанно u проuзвольно сmроumь речевое
вьtсказьlванuе в усmной форме;



-формuроВанuе чувсmва прекрасно2о u эсmеmtJческuх чувсmв на основе знакол4сmва с t,tuровойоmече сmвенной кульmурой ;

Резульmаmы mреmь?о уровня.
полl^rение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия.У ученика будут сформированы:
-вносumь необхоduмые коррекmuвьt,.
-у74еmь планuров аmь р абоmу u опреd еляmь по сле d оваmельно сmь d ейсmвuй.
ученик получит возможность для формирования:
-аdекваmно uспользоваmь речь dля планuрованuя ч реzуляцuu своей dеяmельносmu;
- акmuвuзац|и сuл u энерZuu к волевому усlдluю в сumуацuu Jиоmuвацuонноzо конфлuкmа

Резульmапы чеmвёрmоzо уровня.
Ifелеустремлённость и настойчивостЬ в достижении целей; готовность к преодолению трудностей.У ученика булут сформированы:
- оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной оценки.Ученик получит возможность для формировч""",
-осознаннО u проuзвоЛьно сmроumь речевое вьlсказьlванuе в усmной u пuсьменной форме;



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА <<Палитра талантов>>

1 Тема <<ПластичЕость>)
Соdерэюанuе

<<пластичность)) включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и
упрiDкнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, пластическойвыразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.
2 Тема <<Речевая гимнастика>)

Соdерэtсанuе
раздел объединяет игры и упра)кнения, направленные на рЕввитие дьжaния и свободы речевогоаппарата, правильнОй артикуЛяции, четкоЙ дикции, логикИ и Ърфоэпии. В отличие от бытовой речиречь )п{ителя, актера должна отличаться дикционной частотой, четкостью, разборчивостью, а тaжжестрогим соблюдением орфоэпических норм' правил литературного произношения и Ударения.Не допускать дикционной неряшливости в cno"ai, 1iренироЪочные упрalкнения) тройка -стройка; каска - сказка; хлопатЬ - слопатЬ; сломатЬ - взломаТь; течение - стечение; вскрыть -скрыть,
кголос - одежда нашей речи), В быту различают голоса сильные - слабые, высокие - низкие,

чистые - нечистые, звонкие - гл}хие, визжащие - ворчащие, т.е. бытовм классификация указываетна отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, объем, чистота, харiжтер окраски.
Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В голосе

каждого человека есть2-з нотки, которые приятно звr{ат и образуются без какого-либо напряжения.это звуки нормi}льного или натурального голоса.
голос - нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно актер,

исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, рщвивать, обогащать, совершенствовать.

3 Тема <<Развитие речи>
Соdерэtсанuе

в разлел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение сочинять
небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. .щети y.rur." создавать рtвличные похарактеру образы. В этой работе ребенок проживает вместе С героем действия и поступки,
эмоционttльно реагирует на его внешние и внугренние харtжтеристики, выстраивает логику
поведения героя. У детей формируется нравственно-эстетическчш отзывчивость на прекрасное и
безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогатцается словарный запас,
рввиваетСя логика построенИя сюжета, при выборе музыкыIьных и художественньгх элементов дляяркости образа формируется чувство вкуса.

4. Тема <<Фольклор>>

CodepacaHue
.Щейственное знакомство с преданиями, традициями, обрядаIuи, и|рЕlN.{и и праздникЕtl\dи русскогонарода: РождествО Христово, МаслениЦа, Красная горка, Троица pu"*"p".' нерzврывную связьискусства с жизнью, с истокап4и русского народа. Знакомство с русскими народными жанрами:

сказк€lJ\,{и, песнями, играми, пословицами, др8зниЛКЕl]vlИ, считалками.

5. Тема <<Театр>>

Соdерэrcанuе
Раздел <Театр> - призван познакомить rIащихся с т9атром как видом искусства; дать понятие,

что даёТ театраIIьнОе искусстВо в формИровании личности. он вкrпочает в себя беседы, экскурсии втеатр' в костюмерную' видео просмотры и аудио IIрослушивание, }частие детей в этюдах,
представление своих работ по темам бесед, Краткие сведения о театрЕrльном искусстве и егоособенностях: театр - искусство коллективное, спектакль - результат творческого труда многих
людей различньж профессий. Уважение к их труду, культура поведения в театре,

Раздел предусматривает не столько приобретен"е ребЬнком профессионt}льньIх н€выков, сколько
ра3витие его игрового поведения, эстетического чувства, )rмения общаться со сверстIIиками и
взрослыми в различных жизЕенньж ситуациях.



б. Тема <<Творчество>>

Соdерэюанuе
В ра,д,п вкJIючены игры со словом, развиваюЩие связн},ю образную речь, р{ение сочинятьскороговОрки, считалки, небоЛьшие рассказЫ и ск€lзки, п_одбирать простейшие рифмы. .Щети 1лrатсясоздавать различные по характеру образы, В этой работе ребе"ок проживает вместе с героемдействия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внугренние харtжтеристики,выстраивает логику поведения героя. Необходимо проводить обсуждение этюдов, воспитывать уребят интерес к работе друг друга, с€tмокритичность, формировать критерий оценки качества

работы, У детей формируется нравственно-эстетическаJI отзывчивость на прекрасное и безобразное вжизни и в искусстве, При сочинении производений обогапIается словарньй aчrrчa, рtввивается логикапостроения сюжета, при выборе музыкalльньIх и художественньгх элементов для яркости образа
формируется чувство вкуса.

7. Тема <<Постановка спектакля>)
Соdерсюанuе

<постановка спектакля)) - является вспомогательным, базируется на авторских сценариях ивкJIючает в себя рабоry с отрывкаIчlи и постановку спектаклей, Возможно проявлеЕие творчества
детей: дополненИе сценария учащиМися, выбор музыкального сопровождения спектакJIя, созданиеэскизов костюмов и декораций.

1. Прелварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с целью увлечьдетей, помочь им уловить основной смысл и художественное своеобразие произведения.обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления основной темы,
глulвньIх событий и смысловой сути столкновений героев.

2, КоллеКтивное рiвrlиваНие реплик. От формирования целостного эмоционtlльного состояниrIследует переходить к более детЕtльному анализу ролей.3, Воспроизведение в действии отдельньж событий и эпизодов. Чтение пьесы (по событиям);
разбор текста по линии действий и последовательности этих действий для каждого персонiDк,
а в данном эпизоде.
4. По итогам кастинга на лучшие актерские

Воспроизведение разобранного события
достоинств и недостатков.

способности выбираются главные исtrолнители.
в действии на сценической площадке. Разбор

5, Коллективно выполняются эскизы лекораций, костюмов, их изготовление.6. ИндивидуапьнfuI подготовка главных исполнителей.
7, Повторное обращение ктексту пьесы.
8. Прогонные и ген9ральные репетиции, выступление.
9, Важна и непосредственнаrI органи3ация показа пьесы: подготовка афиш, программок,

подготовка и проверка оформления, вьIделение ответственньгх за декорации, костюмы, засвет, музыкальное сопровождение, за работу с занавесом. Нужньт и дежурные в зilле изчисла не занятьIх в спектакле кружковцев.



Календарно-тематическое планирование

м
п/п

Мв
mеме те.ца зоняmuя Даmа

Коррек -
muровка

1ема: кllласmuчносmь) - lB часов
1 l. Вводное занятие. ТБ на занятиях
2 2, что такое пластичность?
1
J 3. Гр}тlповая игра кТеатр-экспромт)
4 4. Просмотр мультфильмов
5 5. Чтение пьесы кТеремок)
6 6, Просмотр мультфильма <Теремок>
7 7, Знакомство с персонажами.
8 8. Определение характеристик персонажей.
9 9. Ритмические игры и упражнения.

0 l0. Подготовка к кастццIу
l 11 Развитие двигательньгх способностей.
2 |2. Конкурс <Пластические загадки)
J 13. Кастинг. Определение ролей.
4 14. Определение дублирующего состава.
5 15. Работа над сказкой-пьесой кТеремок>
6 1б. репетиция
7 |7. Изготовление декораций.
8 l8. Создание эскизов костюмов и декораций

Тема: <Речевая zuлtнасmuка>. - 8 часов
19 ]. Скороговорки.
20 2. <Голос - одежда нашей речи>
2| J. Упражнение на рtввитие дьжания и свободьi речевою

аппарата.
22 4. Этюды,
zэ 5. Отличительные признаки голоса.
24 6. упражнения для развития правильной артикуляции
25 7. Упражнения кГолос

ИНСТР}rrчIент))
нежнейший и тончайший

26 8, Этюды.
Тема: <Теаmр> - 12 часов

27 1 Театр как вид искусства.
28 2, спектакль - результат творческого труда люлеи разнь.х

профессий
29 J. Посещение спектакля ТЮЗа
30 4. Беседа по просмотру.
з1 5. Умение слушать партнёра.
з2 6. Репетиция кТеремок>
at
JJ 7, Упражнения

!ыхания.
на развитие дикции, артикуляции.

з4 8. Генеральн€ш репетиция <Теремок>
35 9. Подготовка к спектаклю.
зб l0. Постановка спектакля для первоклассников
з7 11 постановка спектакля для родителей. (рол. собраниф
з8 12. Обсуждение постановки.

Тема: к Развumuе речuD, - 14 часов
з9 1. Игры со словами,
40 2. Словесный конструктор
4l 1 Игры с рифмами



42 4. Сочиня9м сказку,
4з 5, Работа в парах.
44. 6. Составление рассказов.
45.

,7. Чтение сценария кМы на ступеньку выше поднялись)).
46. 8. Знакомство с действующими лицами.
47 9. Групповые игры на простейшие виды общения.
48 10. Тренинг.
49 11 Работа по сценарию,
50 |2. Характеристица действующих лиц.
51 l3. Созданние эскизов костюмов для героев.
52 14, изготовление костюмов.

Тема: кФольклору. - Iб часов
53 1 Знакомство с играми русского народа.
54 2, Игры и потешки.
55 5. Хороводы наших предков
56 6. Песни наших предков
57 7. Работа над постановкой.
58 8. Репетиция. Изготовление декораций.
59 9. Народные праздники.
60 10. Обычаи нашего народа.
61 11 Генеральная репетиция.
62 |2. Оформление сцены.
бз 13. Постановка <Мы на ступеньку выше поднялись)
64 14. Обсуждение результатов постановки.
65 15. Подведение итогов деятельности кружка
66 16. Награждение


