
Пояснительная записка 

Кружок «Школа общения» 

Огромную, ни с чем несравнимую радость, доставляет детям театр, его таинственная, 

обещающая чудо атмосфера, праздничное и радостное настроение. Дети очень 

впечатлительны и поэтому легко поддаются эмоциональному воздействию –сочувствию 

добрым героям, переживаниям за победу добра над злом. Ведь в силу развитого у 

малышей образно-конкретного мышления спектакль, поставленный по любимой сказке, 

поможет им ярче и правильнее воспринять её главную идею и настроение. Увиденное и 

услышанное, а также исполненное самими детьми расширяет их кругозор, создаёт 

дружественную атмосферу, способствующую развитию речи, умению вести диалог и 

передавать свои впечатления, что особенно необходимо сегодня, когда речь наших детей 

бывает скудна и невыразительна. 

Разыгрывая роль персонажа, наделённого определёнными отрицательными чертами, 

ребёнок может заметить их в себе и учится преодолевать их или, наоборот, 

культивировать положительные черты. Поэтому подбираются пьесы и сказки, где можно 

вместе посмеяться и преодолеть лень, страхи, болезненную застенчивость ребёнка и 

неуверенность в себе. 

Кружок предназначен учащимся 1-4 классов начальной школы. Программа рассчитана на 

34 часа в год (1час в неделю). В результате занятий в кружке ребёнок должен научиться 

работать в коллективе, творчески реализоваться, раскрыться и проявить свои лучшие 

качества. 

задачи:1.Прививать любовь к сценическому искусству. 

2.Развивать и совершенствовать творческие способности детей средствами театрального 

искусства. 

3.Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, используя 

игровые, песенные, танцевальные импровизации. 

4.Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, 

быстроту реакции, инициативность и выдержку, восприятие детей, умение согласовывать 

свои действия с партнерами. Воспитывать доброжелательность, контактность в 

отношениях со сверстниками. Учить оценивать действия других детей и сравнивать со 

своими действиями. 

5. Учить действовать на сценической площадке естественно. 

6. Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, работать 

интонационной выразительностью речи 

Принципы построения программы: 

а) личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

б) культурно - ориентированные принципы (принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

в) деятельностно - ориентированные принципы (принцип опоры на предшествующее 

развитие, принцип обучения деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности). 



Формы работы: 

• Беседы 

• Игры (сюжетно - ролевые, словесные, игры - драматизации) 

• Рассказ ы педагога и детей 

• Чтение художественных произведений 

• Наблюдения 

• Дискуссии 

• Исследования 

•   Коллективные творческие дела; 

•   Смотры-конкурсы, выставки 

•   Тренинги общения 

•   Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

•   Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

•   Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 
   

Данный курс позволяет формировать следующие универсальные учебные действия (УУД): 

регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, при 

выполнении ряда заданий в ограниченное время; 

познавательные - при необходимости извлекать информацию из различных источников, 

делать логические выводы; 

коммуникативные - при использовании диалога, совместной творческой деятельности, 

презентации, за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы; 

личностные - при выборе тематики занятия, воспитание толерантного отношения к иным 

решениям. 

Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику адаптироваться 

и подготовиться к жизни в современном обществе. 

 

Формы учета оценки планируемых результатов: 

1. Опрос 

2. Наблюдение 

3. Диагностика: 

• нравственной самооценки; 

• этики поведения; 

• отношения к жизненным ценностям; 

• нравственной мотивации. 

4. Анкетирование учащихся и родителей 
                                                                      

Планируемые результаты работы. 

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и ориентируются на 

следующие критерии. 



      1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    (высказывать    

свои    суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений;     

проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в  альтруистической деятельности,  проявление самостоятельности, 
инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 
формирования реально действующих мотивов. 

  2. Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области нравственности и этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- краткая      характеристика       (высказывание       суждений) общечеловеческих   ценностей   и   

осознанное   понимание   необходимости следовать им; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  ситуативного  

поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; способность «видеть» свои недостатки и желание 

их исправить. 

Содержание программы - 1час в неделю, 34 часа в год 

1 Раздел «В начале было Слово…». Культура и техника речи    (7 часов) 

• Слушание, чтение и рассказывание сказок. 

• Виды говорения: диалог и монолог. 

• Мимика и жесты. Сценки без слов. 

• Понятие «общение», говорить и слушать. 

• Сочинение небольших сказок и рассказов. 

• Проговаривание рифмовок, скороговорок, стихов. 

• Игры со словами.Интонация речи. Выражение основных чувств. 

Произведения для занятий: 

• Считалки. Скороговорки  

• Русские народные басни. Русские народные игры 

• Сказки 

• Русские народные песенки. 



• Потешки, дразнилки, небылицы 

2 Раздел Сценические действия и театральные игры. (8 часов) 

• Групповые сюжетно-ролевые игры. 

• Сценическое воображение. Действие в условных ситуациях. 

• Умение ориентироваться и размещаться на сцене. 

• Построение диалога с напарником по заданной теме. Как заучить роль своего героя. 

• Отработка дикции и чёткого произношения слов. Запоминание заданных поз и 

умение образно их передавать. 

• Создание образов с помощью выразительных движений. 

3 Раздел «Мы –актёры» - постановка спектаклей. (19 часов) 

• Прочтение произведения, определение сюжетной линии. 

• Работа над отдельными эпизодами. 

• Простейшие этюды-импровизации по сюжету произведения. 

• Выбор и распределение ролей. 

• Работа над отдельными картинами и пьесой в целом. 

• Прогонные репетиции картин, актов, всей пьесы. 

• Создание декораций и костюмов 

• Генеральные репетиции всей пьесы. 

• Показ спектакля зрителя. 

 


