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Пояснительная записка. 

Программа «Амплуа» разработана в соответствие ФГОС НОО. 

В процессе осуществления программы «Амплуа» возможно  формирование социально 

активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться 

достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, 

сочинительству, фантазированию. 

Программа «Амплуа» разработана на основе нормативно-правовой  базы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

 Федеральный  государственный образовательный  стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован  в  Минюсте  России  22  декабря  2009 г.,  регистрационный  номер 17785)  

с  изменениями  (утверждены  приказом Минобрнауки  России  от  26  ноября 2010  г.  № 

1241,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  4  февраля  2011  г., регистрационный номер 

19707);  

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части 
минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы  

в Минюсте  России  3  февраля  2011  г.,  регистрационный  номер 19682);  

 СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях» (утверждены  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  учреждениям  дополнительного  образования СанПиН  

2.4.4.1251-03»  (утверждены  постановлением  Главного  государственного санитарного  

врача  Российской  Федерации  от  3  апреля  2003  г.  №  27,зарегистрированы в Минюсте 

России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594;  

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от  28  

декабря  2010  г.  №  2106, зарегистрированы  в  Минюсте  России  2  февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 
образование); 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования (гигиенические требования). 

 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Родители обучающихся 4 «А» 

класса часто задают вопрос: «Где можно развить творческие способности детей?» 

Действительно, в нашем поселке нет учреждений культуры, которые бы отвечали подобным 

запросам, поэтому нашим социо-культурным центром является школа. И данная театральная 

внеурочная деятельность очень важна, так как в процессе ее осуществления возможно 

формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Цель программы – формирование интереса обучающихся к театру как средству 

познания жизни, духовному обогащению. 

Задачи: 



 

3 

 

 

 Способствовать формированию навыков плодотворного взаимодействия с большими 

и малыми социальными группами. 

 Создать условия для развития эмоциональной сферы ребенка, внимание, память, речь, 
чувства ритма, координацию движения, воображение, фантазию, самостоятельное мышление, 

воспитание чувства сопереживания к проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения. 

 Создать благоприятные условия для детского творчества и сотрудничества. 

 Способствовать развитию творческих способностей, их речевой и сценической 

культуры, наблюдательности, воображения, эмоциональной отзывчивости. 

Отличительными особенностями и новизной программы являются:   

деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где 

школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера, композитора спектакля; 

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

литературы и музыки, литература и  изобразительное искусство); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

 

Целевая аудитория 

Настоящая программа учебного курса предназначена для обучающихся 4  «А» класса 

МБОУ «СОШ №14» (возраст – 10 – 11 лет). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35-40 

минут. 

 

Сроки реализации 

Данная программа будет реализовываться в течение 1 года, 2016 – 2017 учебного 

года. Организация работы по программе «Амплуа» в 4 классе рассчитана на 34 часа: 1 час в 

неделю, 34 учебных недели.  

 

Формы и режим занятий 

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

1. игра; 

2. беседа; 

3. иллюстрирование; 

4. мастерская; 

5. инсценирование; 

6. посещение спектакля; 

7. работа в малых группах; 

8. актёрский тренинг; 

9. экскурсия; 

10. выступление. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, по четвергам в 13:05. 
 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Планируемые результаты. 

Универсальными компетенциями обучающихся являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы 

являются следующие умения: 
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 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Театральная деятельность способствует развитию личностных качеств обучающихся 

и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

и активно проявляются в разнообразных видах деятельности, выходящих за рамки 

внеурочной деятельности «Амплуа». 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы 

являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
действиях человека; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

В основу внеурочной деятельности «Амплуа»  положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Приобретение школьниками знаний об общественных нормах 

поведения в  различных местах (театре). 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к школе; 
включаться в творческую деятельность под руководством учителя;  

 эмпатия  как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

 умение строить речевое высказывание в устной форме. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 
социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 
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получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

У обучающегося будут сформированы: 

 познавательные интересы, учебные мотивы, уважительное отношение к иному 

мнению и культуре других народов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной культурой; 

  умения вносить необходимые коррективы; 

 умения планировать работу и определять последовательность действий. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество и та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

У обучающегося будут сформированы: 

 умения оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной 
ретроспективной оценки; 

  целеустремлённость и настойчивость в достижении целей;  

 готовность к преодолению трудностей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 
Формы и виды контроля: 

 участие в творческих конкурсах для детских театральных коллективов; 

 постановка спектаклей с приглашением гостей; 

 подготовка миниатюр для показа на школьных и классных мероприятиях. 
 

Содержание программы 

Раздел «Введение в театральный мир» (7 часов) 

Вводное занятие. Театр, что это? 

Виды театра. Зритель в театре.  

Мир театра снаружи (касса, билеты, афиша).  

Театр внутри (балкон, ложа, закулисье, сцена, партер). 

Театральные профессии (актёр, режиссёр, художник, костюмер, гримёр, осветитель). 

Раздел «Театральный дебют» (9 часов) 

Этапы подготовки спектакля. Подбор репертуара. 

Знакомство с понятием «декорация». Творческая мастерская.  Создание декораций. 

Звуки и шумы. Подбор музыкальных фонограмм.  

Театральная игра. Репетиция и инсценирование новогодней сказки. 

Раздел «Ах, эти куклы!» (10 часов) 

Кукольный театр. Разновидности кукол и способы управлениями ими. 

Творческая мастерская. Изготовление простой куклы-перчатки. 

Творческая мастерская. Изготовление плоскостных декораций.  

Знакомство с понятием «ширма».  

Творческая мастерская. Изготовление ширмы. 

Репетиция кукольных спектаклей. 
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Кукольный спектакль театра «Амплуа». 

Раздел «Наши амплуа» (8 часов) 

Написание сценария. 

Подбор актеров. Распределение ролей. 

Репетиция отчетного творческого вечера. 

Отчетный творческий вечер. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

Дата 

Тема 

Кол-во часов 

Всего Теория 
Практик

а 

Раздел «Введение в театральный мир» (7 часов) 

1  Вводное занятие. Театр, что это? 1 1 0 

2  Виды театра. Зритель в театре.  1 0,5 0,5 

3, 4  Мир театра снаружи (касса, билеты, афиша).

  

2 1 1 

5  Театр внутри (балкон, ложа, закулисье, 

сцена, партер). 

1 1 0 

6, 7  Театральные профессии (актёр, режиссёр, 

художник, костюмер, гримёр, осветитель). 

2 0,5 1,5 

Раздел «Театральный дебют» (9 часов) 

8  Этапы подготовки спектакля. Подбор 

репертуара. 

1 0,5 0,5 

9, 10  Знакомство с понятием «декорация». 

Творческая мастерская.  Создание 

декораций. 

2 0,5 1,5 

11  Звуки и шумы. Подбор музыкальных 

фонограмм.  

1 0,5 0,5 

12 – 

16  

 Театральная игра. Репетиция и 

инсценирование новогодней сказки. 

5 0,5 4,5 

Раздел «Ах, эти куклы!» (10 часов) 

17  Кукольный театр. Разновидности кукол и 

способы управлениями ими. 

1 1 0 

18, 

19 

 Творческая мастерская. Изготовление 

простой куклы-перчатки. 

2 0,5 1,5 

20  Творческая мастерская. Изготовление 

плоскостных декораций.  

1 0 1 

21  Знакомство с понятием «ширма».  1 0,5 0,5 

22  Творческая мастерская. Изготовление 

ширмы. 

1 0 1 

23 – 

25  

 Репетиция кукольных спектаклей. 3 0,5 2,5 

26  Кукольный спектакль театра «Амплуа». 1 0 1 

Раздел «Наши амплуа» (8 часов) 

27  Написание сценария. 1 0,5 0,5 

29  Подбор актеров. Распределение ролей. 1 0,5 0,5 

30 – 

33  

 Репетиция отчетного творческого вечера. 5 0 5 

34  Отчетный творческий вечер. 1 0 1 
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 ИТОГО: 34 ЧАСА 34 9,5 24,5 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

Перечень литературы для педагога 

 Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2-й класс. 3-й класс. 

4-й класс. – М.: Баласс, 2009. 

 «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор»/Д.В. Григорьев, 

П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010.  

 1000 русских скороговорок для развития речи: учебное пособие/Е.В.Лаптева. – М.: 
Астрель, 2015. 

Перечень литературы для обучающихся 

 Русские народные сказки/Сост. А.Н.Афанасьев. – М.: Просвещение, 1988. 
Материально-техническое обеспечение 

 ноутбук; 

 проектор; 
Цифровые образовательные ресурсы 

 Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического искусства «Школьный 
театр»  http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm 

 «Драматешка» http://dramateshka.ru  

 Театр детям http://teatrbaby.ru  

 Театр Ландыш http://landyshy.ucoz.ru  

 Электронная библиотека Мошкова http://lib.ru/      
 

 

 
 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm&sa=D&ust=1459499233359000&usg=AFQjCNHQcU9Y1RrrSgE9-7VhXps5yaBV9g
http://dramateshka.ru/
http://teatrbaby.ru/
http://landyshy.ucoz.ru/
http://lib.ru/

