
 

Краевое государственное казённое общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа № 4» 

 

 

 
Принята 
на заседании ШМО 

«МастерОК» 

Протокол №5 

 «23» мая 2016г. 

 

Согласована 
зам. директора по УВР 

_________Т.В. Егорова 

«22» августа 2016г. 

 

          Утверждена 
        приказом 

директора школы 

№ 173-Д     «02» 

сентября 2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

 «МАСКА»  

для учащихся 1-3 классов 

общекультурное направление  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                            Составитель: Дударева О.Д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Амурск 



Пояснительная записка 

Современная педагогика рассматривает возможности театра в качестве реального 

средства художественного воспитания школьников. Театр во все времена был школой 

талантливого зрителя. Театральное искусство - одно, из звеньев в системе воздействий, 

определяющих процесс формирования личности. Осуществление этой работы является 

важным компонентом всей системы развивающего обучения и воспитания в школе и 

одним из направлений формирования художественной культуры у школьников. 

Программа кружка «Маска»  по тематической направленности является  

общекультурной и  разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа адаптирована для обучения детей с задержкой психического развития и 

учитывает их особенности, индивидуальные возможности, а также обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и  социальную адаптацию детей с ЗПР. 

Учащиеся с ЗПР более, чем другие дети, нуждаются в снятии напряжения, 

педагогической помощи, в специальном расширении и обогащении сенсорного 

пространства. Театральная деятельность ориентирована на всестороннее развитие и 

воспитание каждого школьника, его психическое благополучие; нравственное здоровье, 

решение проблем социальной адаптации школьников; приобщение их к 

общечеловеческим ценностям. 

 

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического 

образования; развитие его художественно – творческих умений; нравственное 

становление. 

Задачи: 

- Формирование учащихся единого комплекса: знаний, умений, навыков актерского 

мастерства, сценической речи и бутафории; 

- Развитие творческих способностей, художественного воображения, способностей к 

самовыражению: речевых способностей и культуры речи (дикции, чистоты, постановки 

голоса); наблюдательности, широты и глубины внимания; основ сценического мышления; 

- Формирование важнейших эстетических понятий и ценностей, эстетического вкуса, 

способности к эстетической оценки, явлением окружающей действительности; 

- Формирование умений, навыков социального общения людей; 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы . 

В основу программы заложены дифференцированный и деятельностный подходы, 

которые  предполагают учет    особых образовательных потребностей детей с ЗПР: 

- организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приёмов и средств, способствующих как общему 

развитию ребёнка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития). 

-стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как 

пригодных для применения в привычной повседневной жизни; 

- включение в содержание программы  упражнений, содержащих специальный 

коррекционный компонент на содействие развития психических процессов и обучение 
психической саморегуляции. 



Программа составлена с учетом и использованием современных инновационных 

приемов и методов. Используется дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

развивающие игры, упражнения и тренинги. Основной вид деятельности – игровой. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Личностные    результаты освоения  программы  включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки : 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

Освоение культурных форм выражения своих чувств; 

Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление 

помочь, чувство собственного достоинства , уверенность; 

Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных 

поступков; 

Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной 

литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за достаточно сжатые сроки; 

Метапредметные результаты освоения программы включают  освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивают овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также помогают 

решать  жизненные задачи: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление 

помочь, чувство собственного достоинства, уверенность; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных задач. 

Содержание программы 
 

Занятия в кружке «Маска» ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

 Раздел «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, 

логики и орфоэпии. В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную 

речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных 

способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений, снизить 
последствия учебной перегрузки. 

Раздел «Театральная игра» предусматривает не столько приобретение ребенком 

профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического 

чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных 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), индивидуальную диагностику нравственного 

развития учащегося и возможную его корректировку.  

Все тематические разделы вводятся в программу одновременно и сопровождают 

учащихся на протяжении всего курса обучения. От занятия к занятию меняется уровень 

постановки задач и отчасти преобладающая методика (от игры к выполнению осознанной 

творческой задачи). 

В программе используются развивающие методики. Все занятия строятся по принципу 

игрового существования, от элементарного фантазирования к созданию образа. Чтобы 

развивать способности детей, создается ситуация, где эти способности обнаруживаются, 

возникает необходимость в использовании этих способностей. На протяжении всего 

учебного процесса при подаче и усвоении учебного материала учитываются психолого–

возрастные особенности детей. Каждый ребенок проходит путь от упражнения к 

спектаклю. Дети и педагог – участники совместного творческого процесса. 

Обучение ведется согласно основным   принципам педагогики искусства: 

1. От постановки творческой задачи до достижения творческого результата. 

2. Вовлечение в творческий процесс всех учеников 

3. Смена типа и ритма работы. 

4. От простого к сложному. 

5. Создание высокой и устойчивой мотивации к обучению. 

Основной формой занятий  являются театральные игры, позволяющие учитывать 

возрастные особенности детей и формировать важнейшие умения и навыки актерского 

мастерства. Наряду с играми вводятся тренинги: речевой, пластический, актерский. 

Используются этюдные и репетиционные формы работы, созерцание, активное слушание, 

импровизация. Применяются групповые и индивидуальные формы обучения. Полученные 

в процессе обучения навыки реализуются детьми в конкретной творческой работе. 

Учебно-тематический план  

№ Тема занятий Количество 

часов 

1 Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы актива кружка 1 

 Культура и техника речи 10 

2 Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и 

цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, 

или нелепица»). 

5 

3 Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата  

Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем начало», 

«Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По 

первой букве», «Литературное домино или домино изречений», «Из 

нескольких – одна» 

5 

 Ритмопластика 11 

4 Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. 

Совершенствование осанки и походки. 

2 

5 Отработка сценического этюда «Обращение» («Знакомство», 

«Пожелание», «Зеркало»). 

3 

6 Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре : 

«Реклама», «Противоречие». Сценические этюды по группам: «Очень 

3 



большая картина», «Абстрактная картина», «натюрморт», «Пейзаж». 

7 Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами. 2 

8 Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, 

подточить карандаш лезвием и т.п.) 

1 

 Театральная игра 54 
9 Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, художник, гример. Отработка сценического этюда 

«Уж эти профессии театра…» 

2 

10 Техника грима. Гигиена грима и технических средств в гриме. Приемы 

нанесения общего тона. 

1 

11 Знакомство со сценарием новогодней  сказки    1 

12 Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие 

каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). 

Выразительное чтение сказки по ролям. 

1 

13 Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, 

сценических эффектов, музыкального сопровождения. Помощь 

«художникам» в подготовке эскизов несложных декораций и костюмов. 

1 

14 Отработка ролей  (Работа над мимикой при диалоге, логическим 

ударением, изготовление декораций) репетиции 

10 

15 Подбор музыкального сопровождения к сценарию сказки. 2 

16 Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с музыкальным 

сопровождением и т.п. 

2 

17 Выступление со спектаклем перед учениками школы и родителями 1 

18 Знакомство со сценарием фестиваля детского творчества 1 

19 Распределение ролей, обсуждение номеров, костюмов, музыкального 

сопровождения 

2 

20 Отработка ролей, репетиции фестиваля 10 

21 Генеральная репетиция фестиваля детского творчества 2 

22 Выступление перед жюри, учениками школы и родителями  2 

23 Мимика лица, пластичность 1 

24 Умение работать с куклой. Виды кукол. Вождение кукол над ширмой. 

Ростовые куклы 

3 

25 Знакомство со сказкой. Распределение ролей 1 

26 Репетиции сказки 5 

27 Показ сказки  ученикам школы и родителям 1 

28 Анализ дела организаторами (недостатки, что необходимо 

предусмотреть) и участниками (интересно ли было работать) 

1 

29 Обыгрывание элементов костюмов. (Сыграть тот или иной образ, 

который возникает при получении атрибутов: «бабочка» и полотенце, 

ремень и пилотка и т.д.). Освоение сценического пространства. 

2 

30 Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование 

представления о составлении работы тела и речи; подтекст вскрывается 

через пластику). 

1 

31 Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами 

орфоэпии. (Повторение букв, чередование звонких и согласных, 

сочетание с гласными; работа над пословицами и скороговорками). 

3 

 Этика и этикет 9 

32 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). 

2 

33 Составление рассказа «Человек – высшая ценность» по фотографиям 1 



своих близких. («Людей неинтересных в мире нет») 

34 Репетиция сценического этюда «Театр начинается с вешалки, а этикет с 

«волшебных» слов». (Этикет). Нормы общения и поведения. 

(Составление сценических этюдов) 

3 

35 Привычки дурного тона. (Этикет) 2 

36 Понятие такта. (Отработка сценических этюдов «Автобус», «Критика», 

«Спор») 

1 
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