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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС, с нормами СанПИНа. На основе пособий:  

Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2006. – 272 с.  

Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – СПб.: Речь, 2006. – 125 с.  

Вечканова И.Г.Театрализованные игры в реабилитации дошкольников: Учебно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006. – 144 с.  

Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3,4  класс. – М.: Баласс, 2004. – 48 с.  

Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение / Учеб. Пособие. – М.: Просвещение. – 1978. – 176 с. 

с учётом программы «Театр» И.А Генераловой  

Составлена с учѐтом запросов родителей и интересов ребѐнка,    ориентирована на обучающихся начальных классов и может быть  

реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, так и с группой обучающихся из разных классов.   

 Цель программы: воспитание у детей общей художественной культуры, способствующей развитию творческих способностей,  

развитию памяти, внимания, речи, коммуникативных качеств сферы чувств, гармоничных отношений с собой и с  окружающими.  

  

Задачи программы:  

- владеть навыками общего коллективного творчества  

- развивать эстетические способности  

- совершенствовать  артистические  навыки  детей в плане переживания и воплощения образа. - знакомить  детей с различными 

видами театра (кукольный театр, драматический, теневой, музыкальный).  

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Театральная студия» 

Личностные результаты: 

 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. 

 

Метапредметные результаты:  

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
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 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»; 

 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. 

 

Предметные результаты: 

 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). 

 

Основные виды театральной деятельности учащихся.  

Основные виды деятельности, которые используются при работе с учащимися, являются:  

1. Театральная игра.  

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить диалог с партнером на 

заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев 

спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, 

интерес  к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-

эстетические качества.  

2. Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата.  
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Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную 

образную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить 

скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные 

чувства; пополнять словарный запас.      

 3. Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального 

искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя).  

   

    Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения   

в театре.  
  

   4. Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от 

этюдов к рождению спектакля.  
   

   Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые 

слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими 

разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, 

таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи.  

  

  

                                                       3. МЕСТО  КУРСА   В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.  

Программа курса  «Искусство сцены» предназначена для учащихся начальной школы и реализует межпредметные связи с  

литературным чтением, музыкой, технологией, физкультурой.  Данная  программа  рассчитана  на  102 часов:      

2 класс – 34 часа  

3 класс – 34 часа  

4класс – 34 часа  

 с проведением занятий 1 час в неделю, продолжительность занятия 40 минут.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Театральная студия»  
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Деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли то актёра, то 

музыканта, то художника, на практике узнаёт о том, что актёр – это одновременно и творец, и материал, и инструмент. 

Отличительными особенностями и новизной программы является: деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка 

средствами театра, где школьник выступает в роли то актёра, то музыканта, то художника, на практике узнаёт о том, что актёр – это 

одновременно и творец, и материал, и инструмент; 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. 

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: игра; беседа; иллюстрирование; изучение основ 

сценического мастерства; мастерская образа; мастерская костюма, декораций; инсценирование прочитанного произведения; постановка 

спектакля; посещение спектакля; работа в малых группах; актёрский тренинг; экскурсия;   выступление.  

Основные виды деятельности, использующиеся  при работе с обучающимися: театральная игра; ритмопластика; культура и техника 

речи; основы театральной культуры; создание спектакля. 

 

 

2 класс 

Дорога в театр. В театре. Как создаётся спектакль. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп 

речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. Театральный этюд. Язык жестов. Упражнения для развития 

хорошей дикции. Считалка. Скороговорка. Искусство декламации. Импровизация. Просмотр спектаклей в театрах города или видеодисках:  

постановок по произведениям К. Чуковского, А. Пушкина, Г. Андерсена, Ш. Перро, И Крылова. Беседа после просмотра спектакля. 

Иллюстрирование. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках литературного чтения. Работа над 

спектаклями по произведениям Корнея Чуковского, А. Пушкина, Г. Андерсена, Ш. Перро, И.А. Крылова. Изготовление костюмов, 

декораций. 

 

3 класс 

Театральные профессии. Бутафор. Реквизитор. Художник-декоратор. Древнегреческий театр. Театр «Глобус». Театр под крышей. 

Современный театр. Театральный билет. Театр кукол. Музыкальный театр. Цирк. Музыкальное сопровождение. Звуки и шумы. Зритель в 

зале. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. 

Импровизация. Диалог. Монолог. Театральный этюд. Язык жестов. Упражнения для развития хорошей дикции. Считалка. Скороговорка.  

Искусство декламации. Импровизация. Просмотр спектаклей в театрах города или видеодисках: постановок по произведениям К. 

Чуковского, А. Пушкина, Г. Андерсена, Ш. Перро, И Крылова. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. Подготовка школьных 

спектаклей по прочитанным произведениям на уроках литературного чтения. Работа над спектаклями по произведениям Корнея Чуковского, 

А. Пушкина, Г. Андерсена, Ш. Перро, И.А. Крылова. Изготовление костюмов, декораций. 

 

4 класс 



7 

 

Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. Театральные жанры. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. 

Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. Театральный этюд. Язык жестов. 

Упражнения для развития хорошей дикции. Считалка. Скороговорка. Искусство декламации. Импровизация. Просмотр спектаклей в театрах 

города или видеодисках:    постановок по произведениям К. Чуковского, А. Пушкина, Г. Андерсена, Ш. Перро, И Крылова. Беседа после 

просмотра спектакля. Иллюстрирование. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках литературного 

чтения. Работа над спектаклями по произведениям Корнея Чуковского, А. Пушкина, Г. Андерсена, Ш. Перро, И.А. Крылова. Изготовление 

костюмов, декораций. 

 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности «Театральная  студия» 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Текущий контроль: 

 летопись  театральной студии (видео-, фотоматериалы); 

 отзывы о спектаклях, художественных номерах, выставках, экскурсиях;  

 детские рисунки и высказывания детей о спектаклях. 

 выступление на  родительских собраниях, классных часах, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и 

пьесок для свободного просмотра.  

 

Итоговый контроль:  

 выступление на  гимназическом мероприятии «Театральные подмостки»,  

 выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических линейках. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

2 класс (34 часа) 

 

№ Тема занятия 

Театр (6 часов) 

1 Дорога в театр 

2-4 В театре. Культура поведения. 

5-6 Как создаётся спектакль 

Основы актёрского мастерства (5 часов) 
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7-11 Мимика. Пантомима. 

Просмотр спектаклей в театрах  или видеодисках (5 часов) 

12-14 Просмотр спектаклей  по произведениям А. Пушкина,  Д. Родари, Дядюшки Римуса в театрах или видеодисках. «Сказка о рыбаке и 

рыбке». «Чиполлино и его друзья».«Приключения Братца Кролика и Братца Лиса» 

15-16 Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр (18часов) 

17-22 Работа над спектаклем по сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

23-28 Работа над спектаклем по  сказкам-миниатюрамДж. Родари. Отчётный спектакль. 

29-34  Работа над спектаклем по сказкам Дядюшки Римуса. Отчётный спектакль. 

 

 

 

3 класс (34 часов) 

 

№ Тема занятия 

Театр (15 часов)  

1-3 Театральные профессии. Бутафор. Реквизитор. Художник-декоратор. 

4 Древнегреческий театр. 

5 Театр «Глобус» 

6 Театр под крышей 

7 Современный театр 

8 Театральный билет 

9 Театр кукол 

10-11 Музыкальный театр 

12-13 Цирк 

14 Музыкальное сопровождение. Звуки и шумы 

15 Зритель в зале 

Просмотр спектаклей в театрах или видеодисках (5 часов) 

16-18 Просмотр спектаклей в театрах или видеодисках. «Кот в сапогах». «Золушка». «Сказки Андерсена». 

19-20 Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Основы актёрского мастерства (4 часа) 

21-24 Театральный этюд 

Наш театр (10 часов) 
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25-29 Работа над спектаклем по сказкам Ш. Перро. Отчётный спектакль. 

30-34 Работа над спектаклем по сказкам Г.Х. Андерсена. Отчётный спектакль. 

 

4 класс (34 часа) 

 

№ Тема занятия 

Театр (4 часа) 

1-2 Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 

3-4 Театральные жанры 

Основы актёрского мастерства (16 часов) 

5 Язык жестов 

6-8 Дикция. Упражнения для развития хорошей дикции 

9-10 Интонация 

11-12 Темп речи 

13 Рифма 

14 Ритм 

15 Считалка 

16 Скороговорка 

17 Искусство декламации 

18 Импровизация 

19 Диалог. Монолог 

21-22 Просмотр спектакля в театрах или видеодисках. «Сказки Пушкина». Беседа после просмотра спектакля. 

23-24 Просмотр спектакля в театрах или видеодисках. «Басни дедушки Крылова». Беседа после просмотра спектакля. 

Наш театр (10 часов) 

25-28 Работа над спектаклем по басням И.А. Крылова. Отчётный спектакль. 

29-34 Работа над спектаклем по сказкам А.С Пушкина. Отчётный спектакль. 
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Информационно-методическое обеспечение: 

- кабинет  

- компьютер, проектор, принтер   

- справочная литература   

- интернет- ресурсы  

- ширма  

- куклы   

- декорации, материал для декорирования  

- театральные костюмы  

  

        

Мониторинг эффективности реализации программы: 

- беседы с родителями;  

-анкетирование  

- опрос зрителей - наблюдение.  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА.  
  

11. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2006. – 272 с.  

12. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – СПб.: Речь, 2006. – 125 с.  

13. Вечканова И.Г.Театрализованные игры в реабилитации дошкольников: Учебно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006. – 144 с.  

14. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3,4  класс. – М.: Баласс, 2004. – 48 с.  

15. Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение / Учеб. Пособие. – М.: Просвещение. – 1978. – 176 с.  

16. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного возраста. - М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

– 280 с.  

17. Ладыженская Т.А. Школьная риторика: 4,5,6 класс: Учебное пособие/ Т.А.Ладыженская. - М.: Издательский Дом «С-инфо»; 

Издательство «Баласс»,2003. – 160 с.  

18. Мастерская чувств (Предмет «Театр» в начальной школе).Методическое пособие. - М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, ч. 1,2. - 2006. – 56 с.  
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