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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программы «Планета счастья» реализуется за пределами
основной образовательной программы, ориентирована на коррекцию
агрессивного поведения детей младшего школьного возраста, а также на
всестороннее развитие личности ребенка младшего школьного возраста, на
развитие его творческих способностей, интересов, коммуникативных качеств
и получение элементарных знаний о театральном искусстве.
Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых
проблем современного общества. Увеличение числа детей, склонных к
агрессивным формам поведения, а в последствии склонность к преступности,
выдвигают на первый план задачу выявления причин проявления агрессии у
детей.
Именно во младшем школьном возрасте эта черта находится в стадии
своего становления. Поэтому важно предпринять своевременные
корригирующие меры. Различные формы агрессии характерны для
большинства обучающихся. Однако известно, что у определенной категории
детей агрессия как устойчивая форма поведения не только сохраняется, но и
успешно развивается, превращаясь в устойчивое качество личности. Как
следствие снижается продуктивный потенциал ребенка, нарушается
полноценная коммуникация, деформируется его личностное развитие.
Агрессивный ребенок приносит массу проблем не только окружающим, но и
самому себе.
Проявление агрессивности в младшем школьном возрасте показывает,
что многое зависит от направленности и особенностей поведения ребенка,
его воспитательной среды.
Внутренняя неудовлетворенность ребенком его статусом в группе
сверстников, особенно если ему присуще черты лидерства, является одной из
причин проявления агрессивности. И если сверстники по какой-то причине
не признают или отвергают полностью его, то агрессия простимулируется
обидой ущемления самолюбия, и будет направлена непосредственно на
обидчика.
Частые конфликты, ссоры между родителями вызывают у детей
постоянное чувство беспокойства, неуверенности в себе, эмоциональной
напряженности, что может послужить толчком к их психическому
нездоровью. Помешать возникновению агрессивности невозможно, но
преодолеть ее можно посредством организации профилактической работы.
Агрессивность имеет свои как отрицательные, так и положительные стороны.

Попадая в новую среду- школа, ребенок впервые начинает
осознавать себя, с одной стороны, как неповторимую индивидуальность, а с
другой – как часть социума. Формирование личности ребенка происходит
через отношения с другими людьми- одноклассниками, учителями. Ребенок
познает себя как индивида через другого, себе подобного, потому, что
другой, как и он, является носителем общественных отношений.
Театрализованная деятельность оказывает влияние на становление
личности обучающегося. В театральных постановках ребенок играет
определенную роль. И это помогает ему не только представить, но и
переживать поступки своего героя. Эстетические переживания помогают
ребенку испытывать восхищение теми проявлениями жизни, которые он
ранее и не замечал. Он передает их при помощи мимики, движений, жестов.
Обучающегося, склонного к агрессии, необходимо чаще ставить в
контрастные позиции: то в позицию агрессивного героя, то в позицию
доброго,- это дает возможность зафиксировать в подсознании разные
позиции, принять ценность именно неагресивного поведения.
В театрализованной деятельности расширяется и обогащается опыт
сотрудничества детей. Театрализованная игра дает возможность
обучающемуся решать многие проблемные вопросы опосредованно от лица
какого-либо персонажа. Таким образом преодолевается робость,
неуверенность в себе, застенчивость. Проводя анализ сюжетов, поступков
персонажей, дети анализируют и собственное поведение. Это дает
возможность задуматься о последствиях своих поступках, об их влиянии на
окружающих. Школьник начинает осознавать ответственность за свое
поведение. Ролевые игры способствуют закреплению положительных
эмоций, переключению с отрицательных эмоций на позитив радости,
спокойствия, удовлетворения.
Данная программа содержит курс по коррекции агрессивного
поведения детей младшего школьного возраста посредством
театрализованной деятельности.
Цель программы- коррекция агрессивного поведения детей
младшего школьного возраста посредством театрализованной деятельности.
Программа предполагает проведение одного занятия в неделю.
Продолжительность занятия -45 минут. Общее количество учебных занятий в
год – 34.
Содержание программы включает в себя несколько направлений:
- Ознакомление с различными видами театра.

- Работа над формированием коммуникативных навыков (речь,
мимика, пластика).
- Игры на снятие различных видов проявления агрессивного
поведения.
- Постановка сюжетов из сказок (возможен спектакль в полном
объеме).
Задачи:
- Приобщение детей к театральной культуре.
- Ознакомление с различными видами театра ( детский, театр зверей,
кукольный, театр теней).
-Формирование осознания собственных эмоций и чувств окружающих.
- Развитие эмпатии и позитивной самооценки.
- Обучение детей элементам художественно- образных выразительных
средств ( мимика, пантомимика, интонация).

Формы работы
С детьми
Занятия
Игры- занятия
Игры- путешествия
Занятия- постановки
Совместная
деятельность педагога и
обучающихся
Упражнения, этюды

С родителями
Консультации
Мастер - классы
Посещение кинотеатра
с детьми
Посещение спектаклей,
поставленных детьми.
Игротека.

С учителями
Анкетирование
Консультации
Мастер - классы

Ожидаемые результаты
- Обучающиеся овладеют умением находить средства выразительности и
эмоциональности состояния; способностью импровизировать при помощи
мимики, жестов.
- У обучающихся сформируется умение управлять своим эмоциональным
состоянием.

- Наличие у ребенка желания сотрудничать со сверстниками, проявлять
доброжелательное отношение к окружающим, не вступать в конфликты,
быть эмоционально отзывчивым, проявлять чувство долга по отношению к
другим, адекватно реагировать на успехи и неудачи других детей.
Способ определения результативности программы
Для определения результативности программы используется диагностика,
которая обеспечивает комплексный подход к оценке промежуточных и
итоговых результатов освоения содержания программы, позволяет
осуществлять оценку динамики достижений обучающихся. Диагностика
проводится 2 раза в год. Используются следующие методики.
Методика

Задачи
Выявить склонность к агрессивности
у детей младшего школьного
возраста.
Выявить уровень агрессивности у
детей младшего школьного возраста.
Выявить осуществляемую систему
работы педагогов с детьми
младшего школьного возраста по
коррекции агрессивного поведения.

Сводная таблица уровня агрессивного поведения детей младшего школьного возраста

№
п/п

ФИО
обучающегося

Методика
1

Методика
2

Методика
3

Методика
4

Общий
уровень

Уровни проявления агрессивного поведения у детей младшего школьного
возраста:
Высокий уровень- проявляет несколько форм агрессивного поведения (
физическую, вербальную, в мимике, в жестах), не способен сопереживать
окружающим, равнодушен к неудачам других.

Средний уровень- проявляется одна из форм агрессивного поведения,
способны к сопереживанию, замечают эмоциональное состояние
окружающих.
Низкий уровень- не склонен к проявлению какого-либо вида агрессии,
адекватно реагирует на успехи и неудачи сверстников, проявляет чувство
долга по отношению к окружающим, готов оказывать помощь.

Виды контроля:
- текущий (осуществляется посредством наблюдения за поведением
обучающегося);
- итоговый (мониторинг).

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
занятия
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

Сроки
Модуль
Тема занятия
реализации
сентябрь
Вводное занятие «Здравствуй, друг!»
сентябрь
«Что такое театр».
сентябрь
«Муха«Муха – Цокотуха». Знакомство
Цокотуха»
со сказкой.
сентябрь
«Муха – Цокотуха». Работа с
пиктограммами.
октябрь
«Муха – Цокотуха». Мастерская
мимики и жестов.
октябрь
«Муха – Цокотуха». Диалог, а
средство анализа сказки.
октябрь
«Муха – Цокотуха». Карнавал
эмоций.
октябрь
«Муха – Цокотуха». Постановка
эпизодов из сказки с
агрессивными персонажами.
ноябрь
«Муха – Цокотуха». «Муха –
Цокотуха». Изменился я друзья,
догадайтесь, кто же я?
ноябрь
«Муха – Цокотуха». Пантомима и
сценическое перевоплощение.
ноябрь
«Муха – Цокотуха». Постановка

12

ноябрь

13

декабрь

14

декабрь

15

декабрь

16

декабрь

17
18
19

январь
январь
январь

20

январь

21

февраль

22

февраль

23

февраль

24

февраль

25

март

26

март

27

март

28

март

29

апрель

30

апрель

«Красная
шапочка»

«Волк и семеро
козлят»

эпизодов из сказки.
«Муха – Цокотуха».
Театрализованное представление.
Итоговое занятие.
«Красная шапочка». Знакомство
со сказкой.
«Красная шапочка». Мимика,
жесты, пантомимика.
«Красная шапочка». Снятие
проявлений различного вида
агрессии через разыгрывание
эпизодов сказки с агрессивными
персонажами.
«Красная шапочка». Сценическое
перевоплощение.
«Красная шапочка». Театр кукол.
«Красная шапочка». Театр кукол.
«Красная шапочка». Карнавал
эмоций.
«Красная шапочка». Постановка
сказки.
«Красная шапочка». Постановка
сказки.
«Красная шапочка». Театральное
представление.
Театральные профессии.
Закулисье.
«Волк и семеро козлят».
Знакомство со сказкой.
«Волк и семеро козлят».
Мастерская мимики и жестов.
«Волк и семеро козлят». Анализ
сказки, проигрывание эпизодов.
«Волк и семеро козлят». Карнавал
эмоций.
«Волк и семеро козлят». Снятие
проявлений различного вида
агрессии через разыгрывание
эпизодов сказки с агрессивными
персонажами.
«Волк и семеро козлят». Театр
кукол.
«Волк и семеро козлят».
Сценическое перевоплощение.

31

апрель

32

апрель

33

май

34

май

«Волк и семеро козлят».
Репетиция сказки.
«Волк и семеро козлят».
Репетиция сказки.
«Волк и семеро козлят».
Театрализованное представление.
Итоговое занятие.
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