


2. Пояснительная записка 

-информационные материалы и литература – программа разработана на основе: 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных программ.» 

Театральный кружок. Ю.И. Рубина; Е.П. Перельман; Т.Ф. Яковлева – М., Просвещение. 

1981.; Чурилова Э. Г. Методика и организация театральной деятельности дошкольников и 

младших школьников. – М., Гуманит. изд. Владос 2003. 

 

- направленность программы: художественно-эстетическая; 

- значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность программы – 

Актуальность программы обусловлена 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 творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

- отличительные особенности программы - она позволяет в условиях ОУ через 

театральную деятельность расширить возможности в образовательных областях «Русский 

язык» и «Литературное чтение»; программа ориентирована на развитие творческих и 

актёрских способностей младших школьников. 

- адресат программы – учащиеся 1 – 4 классов; 

- срок освоения программы - 1 год обучения, 28 недель); 

- форма обучения – очная; 

- режим занятий - 2 раза в неделю по 2,5 учебных часа, перерыв между занятиями 10 

минут; 

- цель и задачи программы: 

Цели: 

- развитие эстетических способностей; 

- развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 

- активизация мысленного процесса и познавательного интереса; 

- овладение навыками общения и коллективного творчества.                    

Задачи:  

Совершенствовать навыки действий с воображаемыми предметами. 

Развивать умение одни и те же действия выполнять в разных обстоятельствах, ситуациях 

по-разному. 

Научить адекватно реагировать на поведение партнеров, в том числе на не 

запланированные. 

Развивать умение владеть своим телом. Развивать умения напрягать и расслаблять 

различные группы мышц вплоть до полной релаксации. 

Развивать способности создавать образы с помощью жестов и мимики. 

Развивать воображение, музыкальность, выразительность, способность к пластической 

импровизации в соответствии с характером и настроением музыкальных произведений. 

Улучшать дикцию, тренировать точное и четкое произношение гласных и согласных 

звуков.  

Расширять диапазон и силу звучания голоса. 

Научить самостоятельно находить нужные мизансцены. 

Оценивать действия других детей и сравнивать их со своими собственными. Развивать 

коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в разных ситуациях. 

Познакомить с видами и жанрами театрального искусства. 

- Содержание: 

1-й раздел – «Основы театральной культуры»  

2-й раздел - «Сценическая грамота»  

3-й раздел - «Культура и техника речи»  

4-й раздел - «Ритмопластика»  

5-й раздел – «Работа над спектаклем»   



- Ожидаемые результаты: 

Умение сочинить индивидуальный или групповой этюды на заданную тему. 

Владение комплексом артикуляционной гимнастики. 

Умение менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

Умение создавать классические импровизации под музыку разного характера. 

Умение строить диалог с партнерами на заданную тему. 

Умение самостоятельно находить образ героя. 

Умение анализировать пьесу, инсценировку. 

Формы контроля: - для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе 

занятий; 

промежуточный – праздники, занятия-зачеты, конкурсы; 

итоговый – открытые занятия, спектакли. 

 

3. Комплекс основных характеристик программы 

 

3.1 Объём, содержание программы 

 

Объем программы – 126 часов 

Содержание программы -  

Программа состоит из пяти разделов, работа над которыми продолжается в течение трех 

лет. 

 1-й раздел – «Основы театральной культуры» - призван обеспечить условия для 

овладения школьниками элементарными знаниями и понятиями, профессиональной 

терминологией театрального искусства. В раздел включены следующие основные темы:  

 Особенности театрального искусства.  

 Виды театрального искусства. 

 Рождение спектакля. 

 Театр снаружи и изнутри. 

 Культура зрителя.  

          2-й раздел «Сценическая грамота» - включает в себя игры-упражнения, 

импровизации, этюды для развития наблюдательности, эмоциональной памяти, 

воображения. Этот раздел направлен на развитие игрового поведения, эстетического 

чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться со 

сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях.  

 3-й раздел «Культура и техника речи» - объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть 

правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и 

орфоэпией. В этот же раздел включены игры со словами, развивающие связную образную 

речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы.  

 Таким образом, условно все упражнения можно разделить на 3 вида:  

1.Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

2.Дикционные и интонационные упражнения.  

3.Творческие игры со словами. 

       4-й раздел - «Ритмопластика» - включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей младших школьников, обретение ими 

ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и 

выразительности телодвижений.   

       5-й раздел – «Работа над спектаклем» - является основным, базируется на авторских 

сценариях и включает в себя следующие темы: 



 Знакомство с пьесой. 

 От этюдов к спектаклю.  

 Работа над ролью. 

 Отработка мизапсцен. 

 

3.2 Планируемые результаты 

Обучающиеся должны знать 

 правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

 виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т. 

д.); 

 чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

 наизусть стихотворения русских авторов. 

Обучающиеся должны уметь 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему; 

 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

 произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными 

героями. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно 

оценить по трём уровням. 

 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): Овладение 

способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной 

реальности): Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями 

других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации 

совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический 

опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД: 

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 пьесой; 

 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 сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

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; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

 

4. Комплекс организационно-педагогических условий 

4.1 Учебно-тематический план: 
  

Год  № 

п/п 

Название разделов и тем Общее 

количество 

часов 

В том числе Форма 

мониторинга 

(контроля) 
Теория Практика 

 1 Вводное занятие, 

прослушивание. 

4 2 2  

 2 Основы театральной 

культуры:  
Театр снаружи и внутри  

Атрибуты театрального 

представления  

Театральные профессии 

Посещения спектаклей 

8 6 

 

2 

 

 



кукольного театра и др. 

детских театров. 

 

 3 Сценическая грамота: 
Внимание.  

Воображение. 

Общение на сцене 

26 

 

6 

 

20 

 

Зачет 

(Этюды) 

 4 Культура и техника 

речи: 

Техника речи  

(дикция, артикуляция) 

Овладение словесным 

действием 

Чтение прозы и поэзии 

14 4 10 Конкурс 

чтецов 

 5 Ритмопластика 
Координация движений 

Мимика и жесты 

Пластическая 

импровизация 

8  8  

 6 Работа над спектаклем: 
Знакомство с пьесой. 

Работа над отдельными 

сценами, этюды 

Работа над ролью 

Отработка мизансцен 

38 4 34  

 7 Выступления: 

Показ спектакля                  

Творческий отчет; 

Участие в школьных 

мероприятиях, 

конкурсах 

2 - 2  

 8 Изготовление 

костюмов и декораций 

4  4  

 9 Воспитательная работа 6 2 4  

 10 Индивидуальные 

занятия 

14  14  

 11 Итоговое занятие 2 2   
Итого: 126 часов 

 

4.2 Календарного учебный график. 

Программа без учебных модулей. 

 
Раздел / 
месяц 

октябрь
ь 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель 
Раздел  1 4 ч       
Раздел  2 8 ч       
Раздел 3 6 ч 16 ч 4 ч     
Раздел 4   10 ч 4 ч    
Раздел 5    8 ч    
Раздел 6     14 ч 16 ч 8ч 
Раздел 7       4 ч 
Раздел 8       2 ч 
Раздел 9   2 ч  2 ч  2 ч 
Раздел 

10 
2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 

Раздел 
11 

      2 ч 



Промежу-

точная  

аттестация 

 Театраль

ный 

фестивал

ь 

    Творческий 

отчет 

Всего 20ч 18ч 18ч 14ч 18ч 18ч 20ч 

 

 

4.3 Оценочные материалы 

Критериями оценки ЗУН следует считать успешное выступление на театральном фестивале 

в ноябре и на творческом отчете в мае. Ребенок должен проявить себя в главной или 

второстепенной роли как артист, чувствовать сцену, пользоваться навыками сценической 

речи, испытывать удовлетворение от проделанной творческой работы. После выступлений 

педагог даёт устную оценку каждому ребёнку, указывая на положительные моменты его 

выступления, а также выслушивает рефлексивные впечатления самих ребят от 

собственного выступления, обсуждается и анализируется реакция зрителей. 

 

4.4 Методические материалы 

Важной формой занятий данного кружка являются совместные просмотры и обсуждение 

спектаклей, фильмов, посещение театров; устные рассказы по прочитанным книгам, 

отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную 

роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, 

в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап 

предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает 

необходимую информацию по теме. 

5. Иные компоненты 

 

5.1 Условия реализации программы 

 

Видео и аудио аппаратура 

Видео записи 

Аудио записи 

Реквизит  

Декорации 

Костюмы 

5.2 Список литературы 

1. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных программ. 

Театральный кружок. Ю.И. Рубина; Е.П. Перельман; Т.Ф. Яковлева – М., Просвещение. 

1981. 

2. Чурилова Э. Г. Методика и организация театральной деятельности дошкольников и 

младших школьников. – М., Гуманит. изд. 

Владос 2003.70с. 

3. Опарина М. А. Пьесы, Сценарии для детей и юношества: Методика сценарно-

режиссерской деятельности. – М.: Гуманит. изд. Владос 2003. 480 с. 

4. Буренина А.И. Театр всевозможного/ выпуск 1 От игры до спектакля/: Учебно-

методическое пособие – Санкт-Петербург: НИИ «Гирискон» 2002. 114 с. 

5. Клубков С. Психофизический тренинг/ «Я вхожу в мир искусств» Репертуарно-

методическая библиотека №6 – М.: ВЦХТ 2001 



6. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.  Сборник сочинений. – М., 1954. 347с. 

7. О пластической композиции спектакля / «Я вхожу в мир искусств» Репертуарно-

методическая библиотека №8 – М.: ВЦХТ 2001 

8. Орлова Л. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой – М.: АСТ 2007 

  

Литература для детей: 

 

1. И.А. Генералова «Театр» пособие для дополнительного образования. 3 класс – М.: 

Баласс. 2004 

2. О.Д. Ушакова «Говори правильно» словарик ударений – Санкт-Петербург. ООО 

«Издательский дом «Литера». 2006 

 

5.3 Календарно-тематический план на 2017/2018 учебный год 

 

№  

Название 

раздела 

(кол-во часов) 

 

Тема занятия  

 

Кол-

во 

часов 

Дата  

проведения 

Фактически 

проведено 

1 Вводное 

занятие.  

(4 часа) 

Правила 

поведения, техника 

безопасности. 

2 2.10.17  

  Прослушивание, 

выявление 

артистических 

способностей. 

2 4.10.17  

2 Основы 

театральной 

культуры 

(8 часов) 

Театр снаружи и 

внутри  

 

2 9.10.17  

  Театральные 

профессии 

 

2 11.10.17  

  Атрибуты 

театрального 

представления  

 

2 16.10.17  

  Посещения 

спектаклей 

кукольного театра 

и др. детских 

театров 

2 В течение года   

3 Сценическая 

грамота 

(26 часов) 

    

 Внимание: 

 

Общеразвивающие 

игры. 

2 18.10.17  

  Театральные игры. 2 23.10.17  

  Наблюдения. 2 25.10.17  

  Упражнения и 

этюды. 

2 6.11.17  

 Воображение. Игры с 

воображаемыми 

предметами. 

2 8.11.17  



  Этюды с 

воображаемыми 

предметами. 

4 13.11.17 

15.11.17 

 

  Игры на 

превращения. 

2 20.11.17  

 Общение на 

сцене. 

Сценическое 

одиночество. 

2 22.11.17  

  Бессловесное 

взаимодействие. 

2 27.11.17  

  Этюды на 

общение. 

4 29.11.17 

4.12.17 

 

  Освоение 

актерского багажа 

(ревизит, 

декорации, 

костюм…). 

2 6..12.17  

4 Культура и 

техника речи. 

(14 часов) 

Техника речи  

(дикция, 

артикуляция) 

2 11.12.17  

  Речевые и 

дыхательные 

разминки. 

4 13.12.17 

18.12.17 

 

  Игры и 

упражнения на 

опору дыхания. 

2 20.12.17  

  Овладение 

словесным 

действием. 

2 25.12.17  

  Чтение прозы и 

поэзии. 

4 15.01.18 

17.01.18 

 

5 Ритмопластика 

(8 часов) 

Координация 

движений. 

2 22.01.18  

  Игры на развитие 

двигательных 

способностей. 

2 24.01.18  

  Жесты. 2 29.01.18  

  Пластическая 

импровизация. 

2 31.01.18  

6 Работа над 

спектаклем. 

(38 часов) 

Знакомство с 

пьесой. 

2 5.02.18  

  Предварительный 

разбор пьесы. 

2 7.02.18  

  Этюды – 

импровизации на 

основе пьесы. 

4 12.02.18 

14.02.18 

 

  Работа над 

отдельными 

сценами, этюды. 

4 19.02.18 

21.02.18 

 

  Работа над ролью. 2 26.02.18  

  Разучивание 

текста. 

6 5.03.18 

7.03.18 

12.03.18 

 



  Отработка 

мизансцен. 

4 14.03.18 

19.03.18 

 

  Репетиции. 20 Март-апрель  

7 Изготовление 

костюмов и 

декораций. (4) 

 4 16.04.18 

18.04.18 

 

8 Выступления. 

(2 часа) 

Участие в 

школьных 

мероприятиях, 

конкурсах. 

1 В течение года  

  Творческий отчет. 1 апрель  

9 Воспитательная 

работа. 

 (6 часов) 

Игровая программа 

«Вместе весело 

живем» 

2 27.12.17  

  Театральное кафе 2 28.02.18 

 

 

  День здоровья 2 25.04.18  

10 Индивидуальные 

занятия.  

(14 часов) 

  В течение года  

11 Итоговое 

занятие. 

 2 30.04.18  

 

  

 

         

           

 

 

 

 

 

 


