


Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач школьной библиотеки всегда была задача привития любви к чтению, воспитание 

отношения к книге как к величайшей ценности в развитии человеческой цивилизации. 

21 век - век космических скоростей и компьютерных технологий. И основная информация, необходимая 

человеку, поступает через компьютерные сети, через интернет. Однако роль книги роль книги в образовании, 

воспитании, интеллектуальном развитии ребенка велика и неоспорима. Книги остаются источником знаний о 

духовной и нравственной жизни человека. Через обращение к книге, к чтению человек расширяет свой кругозор. 

Чтение высокохудожественной литературы способствует формированию гармоничной личности – личности активной, 

творческой, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту, физическое совершенство. Однажды детскую 

писательницу Астрид Линдгрен спросили, есть ли у книги будущее. Она ответила: «С таким же успехом можно 

спросить, есть ли будущее у хлеба? У розы? У детской песенки? Лучше спросить, есть ли будущее у человека? Оно 

есть у человека, значит оно есть и у книги. Если однажды мы научились черпать радость в книгах, нам без этого не 

обойтись. Для многих книги нужны также, как хлеб и соль. И так будет, сколько бы не изобретали замысловатых 

кассет, телевизоров и других заменителей». Кино, телевидение предлагает ребенку готовый образ, он разучается 

фантазировать, а чтение предполагает работу мысли. Психологи и педагоги констатируют, что дети, едва научившись 

читать в начальной школе, к седьмому-восьмому классу читают все хуже и хуже. Замедленность процесса чтения, 

отсутствие интереса к чтению приводит к тому, что процессы интеллектуальной деятельности тоже замедляются. 

Учащиеся медленнее прочитывают условие задачи, упражнения, забывают его суть прежде, чем начнут выполнять. 

Многие термины и понятия, о которых они должны иметь представление в этом возрасте, им просто неизвестны и 

неинтересны. 



Программа «Библиотека – творческая мастерская» посредством использования театрально-игровых приемов 

служит для стимулирования интереса к чтению, и чтению, прежде всего лучших образцов детской и юношеской 

литературы.  Программа  ориентирована на стимулирование творческой активности учащихся, реализации в 

различных видах литературной деятельности, активизации связей школы с родителями, учреждениями и 

организациями для решения целей воспитания и образования, осуществления поддержки одаренных учащихся, 

развития мотивации и самоопределения. 

Цель: 

формирование гармоничной личности, способной к творчеству и самоопределению, являющейся гражданином своей 

страны.  

 

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

а) создание условий для живого общения учащихся с литературой и музыкой на внеклассных занятиях и во 

внешкольной жизни;  

б) обогащение духовного мира ребенка, воспитание чувств;  

в) оказание помощи молодым людям - «Открыть в себе человека», как сказал Достоевский;  

г) развитие у учащихся разного возраста способности быть читателем, зрителем, слушателем, способности и желания 

воспринимать литературу;  

д) совершенствование устной и письменной речи.  

2. Воспитательные: 



а) воспитание способности наслаждаться красотой, испытывать чувство счастья от общения с прекрасным;  

б) пробуждение активного стремления утверждать красоту человеческих отношений в повседневной жизни и  

нетерпимость к безобразному во всех проявлениях;  

в) развитие у школьников воображения, творческих способностей, художественного видения;  

г) формирование коммуникативных качеств и активной гражданской позиции подростков, создание творческого 

коллектива, способного успешно работать в команде.  

3.Развивающие: 

- развивать интерес учащихся к исследовательской и творческой работе; 

- развивать коммуникативные навыки учащихся, познавательную активность; 

- развивать сценические навыки учащихся. 

Базовые программные задачи:  

1) развитие зрительного и слухового внимания, памяти, находчивости, наблюдательности, образного мышления;  

2) развитие чувства ритма и координации движения;  

3) развитие дикции, дыхания, правильной артикуляции;  

4) тренировка четкого произношения;  

5) пополнение словарного запаса;  

6) развитие умения пользоваться интонацией, выражающей основные чувства;  

7) снятие зажатости, скованности;  

8) развитие умения согласовывать свои действия с действиями других детей;  

9) воспитание доброжелательности и контактности в отношениях со сверстниками и взрослыми;  



10) развитие интереса к сценическому искусству;  

11) воспитание культуры поведения на сцене и вне ее. 

 Работа основывается на следующих педагогических принципах:  

1) признание самобытности и уникальности каждого ребенка;  

2) природосообразность (учет возрастных особенностей, а также уровня интеллектуальной подготовки детей);  

3) культуросообразность (ориентация на общечеловеческие культурные ценности);  

4) толерантность (уважение к праву каждого человека быть другим);  

5) сотрудничество и ответственность;  

6) систематичность, последовательность и наглядность;  

7) работа построена по принципу «от простого к сложному».  

Формы работы:  

Работа осуществляется посредством реализации различных проектов: 

1. акции; 

2. библиотечные квесты; 

3. театрализованные экскурсии; 

4. литературно-музыкальные композиции;  

5.  библиотечные исследования и другие проекты 

 

Общая характеристика подготовки проекта 



   Отличительными особенностями программы является системно-деятельностный подход к воспитанию и развитию 

ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера, реквизитора, 

композитора спектакля; принцип междисциплинарной интеграции  применим к смежным наукам (уроки литературы и 

музыки, литература и живопись, изобразительное искусство и технология, вокал и ритмика); принцип креативности – 

предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности. Педагогическая целесообразность данного курса для школьников 5-6 классов обусловлена 

их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, 

инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, 

сформировать нравственно-эстетические чувства.  Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей 

группой одновременно и с участниками конкретного представления для отработки дикции, мизансцены. Постановки 

сказок, эпизодов из литературных произведений помогут постичь увлекательную науку театрального мастерства, 

приобрести опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что дети учатся коллективной работе, работе 

с партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, 

творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, работе над 

репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким 

они его видят. Дети привносят элементы своих идей, свои представления в сценарий, оформление спектакля. Кроме 

того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным 

оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать 

возможности детей в данных областях деятельности.  



Примерные этапы подготовки проекта 

1 этап. Определение темы.  В сентябре конкретизируются темы, уточняются сроки. 

2 этап. Разработка сценария, который отчасти является творчеством самих организаторов, определение в нем 

места учащихся и гостей. Подготовка групп учащихся, репетиции.  

3 этап. Подготовка презентации, объявлений, рекламы. 

4 этап. Создание соответствующего интерьера, декорации, костюмы. 

5 этап. Создание эмоционального настроя, через интригующее начало, введение музыкальных фрагментов,    

привлечение к участию интересных людей. 

6 этап. Момент творчества. Исполнение стихов, песен, участие в спектаклях и сценках. 

7 этап. Рефлексия. Традиционное заключение, когда по кругу участники и зрители делятся впечатлениями. 

Программа рассчитана на 1 год.  Основной состав актеров стабилен, но для каждого проекта привлекаются 

дополнительные участники. Актуальность данной программы и работы по ней неоспорима, так как  театральное 

искусство обусловлено потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. 

Именно средствами театральной деятельности возможно формирование социально активной творческой личности, 

способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творчеству, помогает воспитывать  творческого вдумчивого, заинтересованного, грамотного, любящего и 

понимающего литературу читателя.  

Требования, которые необходимо соблюдать при подготовке и проведении литературно-музыкальных 

мероприятий. 



1. Все мероприятия должны стимулировать положительную мотивацию к чтению, создавать позитивный настрой как 

у зрителей, так и у артистов-участников 

 2. Следует стремиться к вовлечению в действие широкого круга участников, чтобы каждый мог проявить свои 

знания, способности и дарования 

3.Мероприятие не должно быть перегружено и затянуто. 

4. При проведении мероприятий ориентироваться на уже достигнутый уровень развития учащихся. Необходимо 

предусматривать и перспективу развития. Вместе с тем нельзя делать мероприятие «наукообразным». Излишняя 

простота и излишняя сложность ведут к отсутствию внимания и интереса, а значит, проведенная работа будет 

бесцельной. 

5. Мероприятие должно быть захватывающим, что зависит от форм подачи материала, активности участников. 

Школьники младшего возраста и подростки нуждаются в том, чтобы преподносимое им было интересно и 

занимательно. Чем красочнее и ярче подаваемый материал, тем сильнее будет его влияние на ребят. Не последнюю 

роль играет и принцип наглядности. 

6. При подготовке мероприятий необходимо учитывать возрастные и психологические особенности школьников. 

Планируемые результаты 

1. Выработка практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра.  

2. Преодоление психологической и речевой «зажатости».  

3. Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве.  

4. Развитие фантазии, воображения, зрительного и слухового внимания, памяти, наблюдательности средствами 

театрального искусства. 



5. Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное состояние, научиться 

пользоваться словами, выражающими основные чувства; 

6.Раскрытие творческие возможности детей, создание условий реализации этих возможностей. Приобретение опыта 

публичного выступления; 

7. Воспитание в детях добра, любви к ближним, внимание к людям, родной земле, неравнодушного отношение к 

окружающему миру. 

8. Развитие умения согласовывать свои действия с другими детьми; воспитание доброжелательности и контактности в 

отношениях со сверстниками, то есть развитие коммуникативных навыков; 

9. Развитие чувства ритма и координации движения; 

10. Развитие речевого дыхания и артикуляции; развитие дикции на материале скороговорок и стихов; 

11. Знакомство детей с театральной терминологией; с видами театрального искусства; с устройством зрительного зала 

и сцены; воспитывать культуру поведения в театре. 

Личностные результаты.   

У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение,  стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  



 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания 

произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над проектом; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня 

всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ 

поведения героя; 



 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при работе над ролью. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 



 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение); 

 формирование эстетического вкуса; 

 формирование информационной культуры личности. 

 

Содержание курса 

Тематическое планирование 

 

 

№ Дата Тема Кол-

во 

часов 

1 1 четверть Закрытие недели чтения в начальной 

школе «Наш любимый писатель Эдуард 

Успенский» 

1) Вводное занятие. Знакомство с 

программой. 

2) Составление сценария 

3) Составление презентации, отбор 

18 

часов 



музыки. Репетиция отдельных сцен. 

4) Индивидуальная работа над 

выразительным чтением. 

5) Репетиции в группах 

6) Выступление. 

7) Выступление. 

8) Выступление. 

9) Рефлексия. 

Театрализованная экскурсия в библиотеку 

«Волшебный мир библиотеки» для 1кл.  

10) Вводное занятие. Знакомство с 

программой. 

11) Составление сценария 

12) Составление презентации, отбор 

музыки. Репетиция отдельных сцен. 

13) Индивидуальная работа над 

выразительным чтением. 

14) Репетиции в группах 

15) Выступление. 

16) Выступление. 

17) Выступление. 

18) Рефлексия. 

 

2 2 четверть Литературный праздник «Фантазеры», 

посвященный юбилеям Н. Носова и В. 

Драгунского. 

1) Вводное занятие. Знакомство с 

программой. 

2) Составление сценария 

14 

часов 



3) Составление презентации, отбор 

музыки. Репетиция отдельных сцен. 

4) Продумываем костюмы и реквизит 

5) Индивидуальная работа над 

выразительным чтением. 

6) Индивидуальная работа над 

интонированием. 

7) Репетиции в группах. 

8) Репетиции отдельных сцен. 

9) Общая репетиция. 

10) Выступление. 

11) Выступление. 

12) Выступление 

13) Выступление. 

14) Рефлексия «Чему научились, 

что вызвало сложности». 

 

3 3 четверть Акциа «Подари книгу школе». Флэш-моб 

«Дарите книги слюбовью» 

1) Знакомство с темой, подбор 

материала. 

2) Изготовление эскиза плаката. 

3) Изготовление плаката. 

Раскрашиваем плакат. 

4) Флэшмоб «Дарите книги с 

любовью». 

5) Обработка подаренных книг. 

Печать библиотечных штампов. 

6) Обработка подаренных книг. 

18 

часов 



Печать штампов «В дар школе». 

7) Составление списка подаренных 

книг. 

8) Оформление книжной выставки. 

9) Рефлексия. Итоги акции. 

Театрализованный праздник 

«Посвящение первоклассников в 

читатели» 

10) Знакомство с темой, подбор 

материала. 

11) Составление сценария. 

12) Распределение ролей, 

продумывание костюмов. 

13) Подбор музыки, составление 

презентации. 

14) Индивидуальная работа над 

выразительным чтением. 

15) Работа по группам. 

16) Выступление. 

17) Выступление. 

18) Рефлексия «Чему научились, 

что вызвало сложности». 

 

4 4 четверть Акция «Сохраним школьный учебник» 

1) Изготовление слоганов. 

2) Изготовление эскиза постера.  

3) Изготовление постера в цвете. 

4) Участие в рейде по проверке 

учебников в 1-4 кл. 

20 

часов 



5) Участие в рейде 5-6 кл. 

6) Подведение итогов рейдов, 

составление списков. 

7) Рефлексия. 

Устный журнал «Презентация летнего 

чтения» 

8) Знакомство с темой, подбор 

материала. 

9) Составление сценария. 

10) Распределение ролей, 

продумывание костюмов 

11) Подбор музыки, 

составление презентации. 

12) Индивидуальная работа 

над выразительным чтением. 

13) Индивидуальная работа 

над интонированием. 

14) Репетиции по группам. 

15) Общая репетиция. 

16) Выступление. 

17) Выступление. 

18) Выступление. 

19) Рефлексия «Чему 

научились, что вызвало 

сложности». 

20) Рефлексия «Чему 

научились за год». 

 

 


