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     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            В образовательную программу внеурочной деятельности «Театр» включен 

целый комплекс разделов, помогающий разностороннему развитию обучающихся: 

«Азбука театра», «Театральная игра», «Культура и техника речи», «Творческая 

мастерская «Наш Театр». Содержание программы тесно взаимосвязано с 

предметными областями: «Русский язык», «Литературное чтение», «Музыка», 

«Окружающий мир», «Изобразительная деятельность», «Технология». Все 

направления используются в комплексе через игровую творческую деятельность, 

что способствует формированию нравственных и эстетических качеств у 

обучающихся младшего школьного возраста В основе программы лежит идея 

использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать 

личность учащегося, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства 

ритма, пластики движений, эмоциональной сферы через игровую деятельность. 

Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые признаки – 

диалог и игра. Игра помогает в постижении мира и развивает стремление к 

творчеству. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся, положительный 

эмоциональный настрой на занятиях, взаимодействие педагога и учащихся в ходе 

учебного процесса через игровую деятельность позволяет получить максимально 

положительный результат. Программа внеурочной деятельности «Театр» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования . 

Востребованность и актуальность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена требованиями современного общества к развитию и воспитанию 

подрастающего поколения, решением проблем адаптации учащегося в социуме, в 

частности, адаптации среди сверстников и взрослых в период обучения в школе. 

    Образовательная программа внеурочной деятельности «Театр» педагогически 

целесообразна, т.к. способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей учащихся, которые не всегда удается рассмотреть 

на уроке. 

 Занятия театральным творчеством, синтетический характер театрального 

искусства, коллективность и игровая природа театрального творчества помогают 

снять зажатость и комплексы, эмоционально раскрепостить обучающихся, лучше 

адаптироваться среди сверстников и взрослых, активизировать познавательный 

интерес и устойчивую мотивацию к учебной деятельности. 



    Цель программы: развитие у учащихся творческих способностей,  культуры 

речи, средствами театрального искусства. 

    Задачи программы: 

1. Познакомить учащихся с театром как видом искусства. Определить связь и 

пользу анализа окружающего мира через призму театральной сцены.  

2. Через упражнения из области актёрского мастерства научить: 

концентрировать внимание, управлять фантазией, обладать образным 

видением, научить анализировать и владеть психофизическим состоянием. 

 

3. В теоретической части курса основ театрального искусства познакомить с 

основными понятиями: техника сцены, этюд, разновидности и структура 

этюдов, сценарии и форма его написания, выразительные средства и их 

разновидности, понятие событие и событийный ряд, второй план и 

внутренний монолог. 

 

4. Через работу в форме творческой мастерской и творческой лаборатории 

развивать: логическое мышление, способность выстраивания событийного 

ряда, способность определять мораль, основную мысль и сверхзадачу 

произведения, способность моментальной реакции (экспромт) на 

предлагаемые обстоятельства, образное видение. 

 

 

5. Через постановочную работу развить: чувство ответственности, чувство 

коллективизма, коммуникабельность, дисциплинированность, 

организаторские способности, умение преподнести и обосновать свою 

мысль, художественный вкус, трудолюбие, активность. 

 

 

 

     При реализации программы используются следующие принципы: 



 Принцип доступности - обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

 Принцип наглядности - в учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, видеоматериал, аудиозаписи, элементы костюмов. 

 Принцип единства восприятия и созидания - единство восприятия 

произведений искусства (театра, литературы, музыки) и собственной 

творческой практической работы (роль в спектакле-инсценировке, чтецкая 

работа) создает условия для осознания и переживания образа. 

 Художественно – образного мышления – строится на единстве двух основ: 

наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни и фантазии 

(способности строить художественный образ). 

 Целостности освоения материала – последовательное изучение 

методически выстроенного материала. 

 Принцип успеха - каждый обучающийся должен чувствовать успех в какой-

либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я - 

концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего 

мира. 

        В процессе реализации программы применяются следующие формы работы 

с учащимися: беседы; знакомство с произведениями искусства и литературы; 

просмотр мультимедиа презентаций; проблемные ситуации; экскурсии; 

просмотр видеофильмов (мультфильмов), спектаклей; аудиопрослушивание 

музыкальных и литературных произведений (спектаклей); общеразвивающие 

игры, театральные игровые тренинги - актерские, речевые, ритмопластические; 

творческие проекты ) 

     Данная программа рассчитана на учащихся 1-4 классов, 7-10 лет. Период 

освоения программы 1 год. 

Состав группы до 20 человек. 

Занятия проходят 1  раз в неделю, на базе общеобразовательного учреждения, во 

внеурочное время. 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Театр», формы и методы 

работы позволят достичь следующих результатов: 

      В результате реализации программы внеурочной деятельности «Театр» у 

учащихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

Личностные 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 ценностное отношение к окружающему миру, готовность следовать нормам 

нравственного, этического поведения; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; эстетические потребности, ценности и чувства 

  Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над инсценировкой, 

пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 

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

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 



 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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, чтении по ролям и инсценировании. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя 

учебную литературу. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 Определять и различать виды театрального искусства; 

 Владеть основами зрительского этикета; 

 Владеть навыками работы над голосом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения. 

Учащиеся  должны  

Знать: 

1. Что такое театр 

2. Чем отличается театр от других видов искусств 

3. С чего зародился театр 

4. Какие виды театров существуют 

5. Кто создаёт театральные полотна (спектакли) 

Иметь представление: 

1. Об элементарных технических средствах сцены 

2. Об оформлении сцены 

3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

Уметь: 

1. Направлять свою фантазию по заданному руслу 

2. Образно мыслить 

3. Концентрировать внимание 

4. Ощущать себя в сценическом пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные темы 

Вводное занятие (1ч.) 

1.Познакомить учащихся с правилами поведения в театральном зале и на сцене. 

Знакомство. 

Театр как вид искусства (3ч.) 

1. Познакомить учащихся с театром как видом искусства 

2. Дать понятие учащихся, что даёт театральное искусство в формировании 

личности. 

1. "Что такое театр?" 

2. "Рождение театра" 

3. "Театр и жизнь" 

Фантазия - источник творческой духовности человека (8ч.) 

Научить  учащихся владеть, управлять своей фантазией. Научить регулировать 

развитие отношений в мире фантазий, определения в нём положительных эмоций и 

перенесения оных в реальную жизнь. Выявить психологические отклонения 

учащихся. 

1. Изучение тренингов на концентрацию внимания. 

2. Образное внутреннее видение от внешнего раздражителя 

3. Психофизическое состояние во внешних раздражителях. 

4. Исследование зримого незнакомого объекта с последующим образным 

обоснованием. 

 



Образное представление окружающего мира в сказочной форме (4ч.) 

Приобретенные и выявленные способности учащихся: управлять фантазией, 

погружаться в атмосферу - применять для создания сложного образа. 

Создание образного сюжета на основе анализа определённых факторов 

окружающего мира 

Погружение в мир театра (2ч.) 

Знакомство с реальной театральной сценой. 

1. Просмотр театральной постановки. 

2. Обсуждение. 

Психологическое восприятие окружающего мира посредством актёрского 

тренинга, снятие зажимов, комплексов (9ч.) 

Дать способность оценки, которая поможет вобрать в психологический "комплект" 

детского восприятия умение видеть не поверхностную сторону предмета, а его 

сердцевину. Добиться психологического воздействия упражнений и заложить 

актёрские навыки. 

1. Соответствие внутреннего внешнему. 

2. Этюды на повадки животных. 

3. Образное представление неодушевлённых предметов. 

4. Этюды на память физических действий. 

Практическое применение полученных навыков (6ч.) 

Реализовать все способности учащихся, полученные за время обучения основам 

театрального искусства. 

1.Творческая мастерская «Наш театр». 

2.Работа с домашними заготовками. 

3.Просмотр видео материалов 



Учебный план 

№ 

урока 

Тема Основное содержание занятия Кол-во 

часов 

Формы и 

методы работы 

Виды 

контроля 

1-2 Вводное занятие. Задачи и особенности занятий 

в театральном кружке, 

коллективе. Игра «Театр – 

экспромт» 

1 беседа  

3-4 Знакомство с 

театром 

Дать учащимся  возможность 

окунуться в мир фантазии и 

воображения. Познакомить с 

понятием «театр». 

Знакомство с театрами 

Курска(презентация) 

1 Фронтальная 

работа 

текущий 

5-6  Театральные 

профессии 

Как вести себя на сцене.  

Научить ориентироваться в 

пространстве, равномерно 

размещаться на площадке. 

Учимся строить диалог с 

партнером на заданную тему. 

Учимся сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. 

1  предварит

ельный 

7-8 Сценическое 

движение 

Постановка этюдов. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Сценическая речь 

Работа над темпом, 

громкостью, мимикой на 

основе  игр: «Репортаж с 

соревнований по 

гребле»,«Шайба в воротах», 

«Разбилась любимая мамина 

чашка». 

1 Индивидуальная 

работа 

Показ 

сказки 

9-10 В мире пословиц. 

Пластические этюды 

Разучиваем пословицы. 

Инсценировка пословиц. 

Игра-миниатюра с 

пословицами «Объяснялки» 

1 Индивидуальная 

работа 

 

11-12 Виды театрального 

искусства 

Рассказать  о видах 

театрального искусства. 

Упражнения на развитие 

дикции (скороговорки, 

чистоговорки).Произнесение 

скороговорок по очереди с 

разным темпом и силой звука, 

с разными интонациями. 

Чтение сказки Н.Грибачёва 

1 Словесные 

формы работы 

соревнова

ние 



«Заяц Коська и его друзья». 

Инсценирование 

понравившихся диалогов. 

13-14 Как вести себя в 

театре 

Познакомить с правилами 

поведения в театре 

Как вести себя на сцене. 

Научить  ориентироваться в 

пространстве, равномерно 

размещаться на площадке. 

Учимся строить диалог с 

партнером на заданную тему 

1 игра Ролевая 

игра: «Мы 

в театре» 

15-20 Знакомство со 

сценарием.  

Мини-спектакль. «Остров 

сокровищ» 

6 Отработка 

дикции 

Показ 

сказки 

21-24 Чтение по ролям. 

обсуждение 

Разучивание скороговорок, 

считалок, потешек и их 

 обыгрывание 

2 Индивидуальная 

работа 

тематическ

ий 

25-26 Театральная игра 

«Сказка, сказка, 

приходи».   

Викторина по сказкам 1 Фронтальная 

работа 

 

27-29 Основы театральной 

культуры. 

Постановка 

пластических 

этюдов. Подбор 

музыки к спектаклю. 

Изготовление 

костюмов. 

Знакомство с текстом, выбор 

сказки, распределение ролей, 

диалоги героев. 

2 Фронтальная 

работа 

Показ 

сказки 

гостям 

30-34 Театральная игра. 

Репетиция 

спектакля. 

Учимся развивать зрительное, 

слуховое внимание, 

наблюдательность. 

Учимся  находить ключевые 

слова в предложении и 

выделять их 

3 Групповая 

работа, 

словесные 

методы 

итоговый 

35-36 Основы театральной 

культуры 

Театр - искусство 

коллективное, спектакль - 

результат творческого труда 

многих людей различных 

профессий 

Музыкальные пластические 

игры и упражнения 

 

1 Групповая 

работа, 

поисковые 

методы 

 

37-40 Инсценирование 

 народных  сказок. 

Знакомство с  содержанием, 

выбор сказки, распределение 

2 Фронтальная 

работа, 

 



 

 

 

ролей, диалоги героев, 

репетиции, показ 

словесные 

методы 

41-42 Чтение стихов 

курских поэтов 

Знакомство с  содержанием, 

выбор литературного 

материала, распределение 

ролей, диалоги героев, 

репетиции, показ 

1 Индивидуальная 

работа 

Текущий 

43-53 Театральная игра Игры на развитие образного 

 мышления, фантазии, 

воображения, интереса  к 

сценическому искусству. 

Игры-пантомимы. 

5 Групповая 

работа. Методы 

поисковые, 

наглядные 

 

54-60 Театральная 

постановка 

«Женитьба 

Бальзаминова» 

А.Н.Островский 

Знакомство с  содержанием, 

 распределение ролей, диалоги 

героев, репетиции, показ 

 

4 Словесные и 

наглядные 

методы 

Итоговый  

показ 

61-62 Культура и техника 

речи 

Инсценирование 

постановки 

Упражнения на постановку 

дыхания (выполняется стоя).   

Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата.  

Знакомство с  содержанием 

сказки,  распределение ролей, 

диалоги героев, репетиции, 

показ 

1 Словесные и 

наглядные 

методы. 

Групповая 

работа 

 

63 Ритмопластика Создание  образов  с помощью 

жестов, мимики. Учимся 

создавать образы животных с 

помощью выразительных 

пластических движений. 

 

1 Наглядные 

методы 

текущий 

64-67 Инсценирование 

постановки 

Чтение сказок, распределение 

ролей, репетиции и показ   

                    

2 Словесные и 

наглядные 

методы 

Итоговый 

показ 

68 Заключительное 

занятие. 

Подведение итогов обучения, 

обсуждение и анализ успехов 

каждого воспитанника.  Отчёт, 

показ любимых инсценировок. 

1 Фронтальная 

работа. 

Словесные 

методы 

Заключите

льный 

 Итого:  34   



3. Организационно-педагогические условия 

4. Занятия проводятся в актовом зале. 

5. Техническое оснащение: 

6. - компьютер с экраном и проектором; 

7. - плакаты; 

8. Методическое: 

9. - рисунки ребят с конкурсов. 

10. - разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин. 

11. - методические рекомендации по организации занятий 

12. - методические пособия. 

13. - видеоматериалы для проведения занятий; 

14. Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в 

пропаганде, в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, 

проявление творчества, самостоятельности. 

 

                                           

 

 4.Оценка качества освоения программы 

          При подведении итогов реализации программы внеурочной деятельности 

«Театр» учитывается личностный рост каждого ребенка, развитие его 

эмоциональной сферы, снятие зажимов и комплексов, умение взаимодействовать с 

товарищами. Каждый успех ребенка отмечается педагогом. 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 вводный - позволяет определить исходный уровень знаний в предметной 

области «Театр» и личностного развития учащихся; проводится в начале года 

(беседа, опрос) 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью детей 

в процессе занятий (творческие задания, упражнения, викторина, игра) 



 промежуточный – проводится в конце 1 полугодия и по итогам 

прохождения разделов и наиболее значимых тем программы (творческое 

задание, участие в коллективной работе, игра, викторина) 

 итоговый – проводится в конце года (тестирование, практические и 

творческие работы, показы инсценировки-спектакля, открытые занятия). 
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       Список литературы для детей: 



 Скороговорки, пословицы. 

 Русские народные сказки о животных. 

 Стихи курских поэтов 

 А.Н.Островский «Женитьба Бальзаминова» 


