
 

  



Пояснительная записка 

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

таинственная, обещающая чудо атмосфера, праздничное и радостное настроение. 

Дети, особенно дошколята, очень впечатлительны и поэтому легко поддаются 

эмоциональному воздействию – сочувствию добрым героям, переживаниям за победу 

добра над злом.  Даже художественное слово, прочитанная по ролям сказка, простой 

театр игрушек воздействует на маленьких зрителей целым комплексом средств: это и 

художественные образы, и яркое оформление, и точное слово и музыка. Увиденное и 

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

дружественную атмосферу, способствующую развитию речи, умению вести диалог и 

передавать свои впечатления.  

Кроме эстетического воспитания театр несёт в себе возможность воспитания 

педагогического. Ребёнок становится не только зрителем, но и творцом, приняв 

деятельное участие в создании представления: сыграть роль, смастерить декорации и 

куклы. 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. 

Данная программа составлена с учётом требований, обозначенных в ФГОС начального 

общего образования, и в соответствии с концептуальными положениями системы 

развивающего обучения. Программа театрального кружка по внеурочной деятельности  

поможет младшим школьникам творчески войти в удивительный мир театра, полный 

эмоций и мастерства игры. 

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. 

Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана 

расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать 

нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается 

фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в 

обществе, формируется духовность. 

Цель: Создание условий для развития творческих способностей младших 

школьников, их речевую и сценическую культуру, наблюдательность, воображение, 

эмоциональную отзывчивость.  

Задачи: 

 Развитие фантазии, воображения, зрительного и слухового внимания, память, 

наблюдательность средствами театрального искусства. 

 Раскрытие творческих возможностей детей, дать возможность реализации этих 

возможностей. 



 Развитие умения согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

 Знакомство детей с театральной терминологией; с видами театрального искусства, 

воспитывать культуру поведения в общественных местах. 

 

Возраст учащихся: 12-13 лет. 

Сроки реализации: Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 мин (68 часов в год). 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 

универсальных учебных действий. 

  

Образовательный процесс, строится в соответствии с возрастными, психологическими 

возможностями и особенностями ребят, что предполагает возможную корректировку 

времени и режима занятий. 

 

Формы работы: групповые и индивидуальные. 

 театральные игры; 

 беседы; 

 спектакли; 

     Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка 

сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из 

литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к 

театральному искусству и мастерству. 
 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

Метапредметные  

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

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

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

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

 

Личностные  

 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. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 



 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 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). 

Формы и средства контроля 

Применение на занятиях как коллективной, так и индивидуальной формы работы, 

организация индивидуальных, коллективных выступлений, возможность 

импровизации помогают сделать занятия яркими, запоминающимися и максимально 

реализовать поставленные задачи. 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности учащихся является; овладение теоретическими и практическими 

знаниями, участие в концертах, в школьных мероприятиях, выступление на 

тематических праздниках, родительских собраниях, классных часах, театрализованных 

представлениях, сценок из жизни школы. 

В начале и конце учебного года проводится диагностика учащихся, где они отвечают 

на теоретические вопросы в игровой форме, выполняют анкеты, тесты, практическую 

работу по основам театрального искусства. Для сопоставимости результатов 

используется единая 10 – бальная система оценивания для всех видов подготовки. 

Оценка деятельности осуществляется в конце каждого занятия: уровень творческой 

деятельности, уровень актёрского мастерства. Предпочтение отдаётся качественной 

оценке деятельности каждого ребёнка на занятиях. 

 

Учебно-тематический план занятий. 

 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

1 1 -  

2 Актёрское мастерство 26 4 22 Инсценирование сказок, 

сценок из жизни школы 

и постановка сказок и 

пьесок для свободного 

просмотра. 

3 Беседы о театре 1 1 - Опрос  на тему  

«Театр и его виды» 

4 Сценическое речь и 

движение 

10 2 8  Конкурс на лучшую 

скороговорку. 

 Показ творческих 

этюдов. 

6 Культурно-массовая 

работа 

30 - 30  Выступление на 

школьных 

праздниках. 

 участие в школьных 

мероприятиях. 

7 Итого:   68 8 60  

 

 



Содержание программы. 

 

Тема 1. Вводное занятие. Сбор группы. Обсуждение расписания. 

Решение основных задач и планов на новый учебный год. 

Инструктаж по технике безопасности. 

    Тема 2 .Беседы о театре. 

Теория: 

Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях. Виды 

театрального искусства. Жанры театрального искусства. Общественное 

назначение театра.  

Контроль: Опрос  на тему «Театр и его виды». 

Тема 3. Актерское мастерство.  

Теория. Система К.С. Станиславского - система воспитания актера (освоение и 

закрепление базовых элементов актерской техники: освобождение мышц; 

сценическое внимание; воображение и фантазия; «если бы» и предлагаемые 

обстоятельства; оценка фактов и т. д.).  

Практика.  

Выполнение упражнений включающие в себя игры и этюды . Создание 

инсценировок.  

Контроль: Инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и 

пьесок для свободного просмотра. 

Тема 4. Сценическая речь. 
Теория: 

Орфоэпия.  

Техника речи.  

 Работа над текстом. 

 Практика: 

 Орфоэпические упражнения.  

 Упражнения для развития дыхания и голоса.  

 Работа над художественным произведением. 

 Контроль: Конкурс на лучшую скороговорку. 

Тема 5. Сценическое движение. 

Теория и практика 

Развитие гибкости и подвижности. Этико-стилевые знания и навыки. Сценическое 

фехтование.  

Теория и практика Сценические падения. Сценические переноски. Приемы 

сценической борьбы.  

     Контроль: Творческие этюды. 

Тема 6: Культурно-массовая работа 

Контроль: Выступление на школьных праздниках.  

 

      Учебно методическое обеспечение  

 

- Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического искусства 

«Школьный театр». 



- Генералов И.А. Программа курса «Театр» для начальной школы. Образовательная 

система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная 

школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2008. 

- Похмельных А.А.Образовательная программа «Основы театрального искусства». 

youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc 

Список рекомендованной литературы: 

1. Букатов В. М., Ершова А. П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов 

обучения. - М.: «Первое сентября», 2000. 

2.   Генералов И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2-й класс. 3-й 

класс. 4-й класс. – М.: Баласс, 2009. 

3. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе: Театральное обучение школьников I-

XI классов. М., 1990. 

 4. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Художественные кружки. – М.: Просвещение, 1981. 

 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. http://littlehuman.ru/393/ 

2. http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-речь-с-помощью-скороговорок.php 

3. http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm 

 

Материально- техническое обеспечение: Театральная площадка (сцена), ноутбук,    

аудио видеоаппаратура, плакаты, декорации, реквизит. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фотоматериалы, интернет 

источники; 

 

 

 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flittlehuman.ru%2F393%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskorogovor.ru%2F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BA-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C-%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D1%258C-%25D1%2581-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2589%25D1%258C%25D1%258E-%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BA.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teatrbaby.ru%2Fmetod_metodika.htm

