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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

Рабочая программа к курсу «Школьный театр» составлена на основе примерной программы курса 

внеурочной деятельности «Школьный театр» для 1-4 классов, утвержденная на заседании 

Учёного совета театрального института им. Б.Щукина №7 от 28.03.2022 г. ,на основе учебного 

плана внеурочной деятельности МБОУ «Егоркинская СОШ», на основе Положения о внеурочной 

деятельности МБОУ «Егоркинская СОШ».  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного, т.е. 

общекультурного развития обучающихся. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, 

развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- ознакомление детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр 

балета, музыкальной комедии и др.). 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, 

моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 
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- развитие  речевой культуры; 

- развитие  эстетического вкуса; 

-воспитывание творческой активности обучающихся, ценящих в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

Формы организации образовательного процесса: 

Занятия курса состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает 

краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и 

творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас. Практическая часть работы 

направлена на получение навыков актерского мастерства. 

Формы работы: 

Формы занятий – групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, мезансцены. 

Основными формами проведения занятий являются: 

 театральные игры 

 викторины 

 беседы 

 виртуальные экскурсии в театр и музеи 

 спектакли 

 праздники 

 творческий отчет 

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. 

Актуальность 

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма, пластики движений. 

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, 

развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые 

переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует 

формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам 

различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса 

развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным результатом программы, 

но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для 

проведения педагогом профориентационной работы. 
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Полученные знания позволят обучающимся преодолеть психологическую инертность, позволят 

развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить 

внутренние цели, стремиться к ним. 

Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых образовательных 

программ по всеобщему и специальному театральному образованию и современных 

образовательных технологий. 

Театр – это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И поэтому, можно 

не только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать любовь к театральному 

искусству. 

Реализация программы с помощью выразительных средств театрального искусства таких как, 

интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием определенных 

литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко 

чувствовать события, взаимоотношения между героями произведения. Театральная игра 

способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества 

(художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни 

школьника. Одновременно способствует сплочению коллектива класса, расширению 

культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения. 

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с процессом 

подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным и 

метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной 

работы с детьми, основана на психологических особенностях развития младших школьников. 

 

 Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа «Школьный театр» реализует общекультурное (художественно-эстетическое) 

направление во внеурочной деятельности во 2-4 классе в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования второго 

поколения. Занятия проходят 1 раз в неделю по 35 -40 минут, 34 часа в год. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку театрального 

мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что дети 

учатся коллективной работе, работе с партнёром, учатся общаться со зрителем. Дети учатся 

выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят 

элементы своих идеи, свои представления в сценарий, оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую 
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активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях 

деятельности. 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. 

Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной 

составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения объектов 

интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной 

деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на предстоящий 

учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, 

видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность 

осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе воспитанников. Этот 

принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

Возраст детей участвующих в реализации программы 

Программа «Школьный театр» рассчитана на учащихся начальной школы . 

Возраст  8 – 10 лет. 

Сроки реализации программы. 

Рабочая программа внеурочной деятельности младших школьников «Школьный театр» 

реализуется в группе обучающихся младшего школьного возраста 1 год и рассчитана на детей 2-

4 классов. 

Формы и режим работы. 

На  изучение курса «Школьный театр» отводится 1 час в неделю. Продолжительность занятия 35 

минут.  

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с календарным учебным планом МБОУ «Торханская НШ-ДС» на 2022-2023 

учебный год на изучение курса «Школьный театр» отведено — 34 ч (1ч в неделю, 34 учебные 

недели): 

 

3. Планируемые результаты освоения программы: 

Предметные. 

■ выразительно читать и правильно интонировать;  
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  ■ различать произведения по жанру;   

■ читать наизусть, правильно расставлять логические ударения;  

■ освоить базовые навыки актёрского мастерства, пластики и сценической речи;  

■ использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики; 

■ использовать упражнения для снятия мышечных зажимов; 4 

■ ориентироваться в сценическом пространстве; 

■ выполнять простые действия на сцене;  

■ взаимодействовать на сценической площадке с партнёром; 

■ произвольно удерживать внимание на заданном объекте;  

■ создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ.  

Личностные результаты. 

■ умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности решения учебной задачи и 

правильность ее выполнения;  

 приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

■ способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей; 

 ■ осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

■ стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Регулятивные УУД: 

 ■ приобретение навыков самоконтроля и самооценки; 

 ■ понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем;  

■ планирование своих действий на отдельных этапах работы; 

 ■ осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности; 

 ■ анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с помощью педагога 

позитивных установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

 

Познавательные УУД позволяют:  

■ развить интерес к театральному искусству; 

 ■ освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале);  

■ сформировать представления о театральных профессиях;  

■ освоить правила проведения рефлексии;  

■ строить логическое рассуждение и делать вывод;  

■ выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, 

восхищение);  
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■ вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

■ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл простого текста. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

 ■ организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; 

 ■ работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 ■ формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 ■ отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

 ■ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

Формы контроля 

                 Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе 

занятий; 

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы; 

 итоговый – открытые занятия, спектакли. 

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, торжественных и 

тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных 

часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни 

школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра. 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности 

70% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность учащихся. 

Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, посещение театров. Остальное время 

распределено на проведение тематических бесед, просмотр электронных презентаций и сказок, 

заучивание текстов, репетиции.  

Занятия внеурочной деятельности ведутся по программе и включают в себя несколько разделов. 

1.Основы театральной культуры. 

Этот раздел работы призван познакомить детей 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. 
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2. Культура и техника речи. 

Данный раздел работы объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 

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. Театральная игра. 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственный человеку. 

Задачи: Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по 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-этические качества. 

4. Ритмопластика. 

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечивать развитие естественных психомоторных способностей 

школьников, свободы и выразительности телодвижений, обретение ощущения гармонии своего 

тела с окружающим миром. 

Задачи: Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; 

развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; 

развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать 

образы животных с помощью выразительных пластических движений. 

5. Мастерская куклы. 

Знакомство с видами кукол:  куклы на тростях, ,плоскостные куклы и др.  

Задачи: На данном этапе дети учатся водить куклы. Работают с их образами, характерами. 

Исполняют небольшие импровизации на тему представления куклы, дети сочиняют и играют 

небольшие импровизированные сценки с куклами. 

Дети обсуждают и при необходимом содействии педагога организуют музыкальное и звуковое 

сопровождение.  Знакомятся  с понятием театра теней. В режиме творческой мастерской дети 

работают над полученными заданиями, вырезают фигуры персонажей и элементы декораций.  
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6. Работа над спектаклем. 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство и участие в 

настольном, пальчиковом, перчаточном театре, театре ложек, спектакле с использованием 

ростовых кукол, а также обширную работу над отчетным концертом. 

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. п.);  пополнять словарный запас, образный строй 

речи. 

 

5. Календарно-тематическое планирование работы 

п/п Тема занятия Общее количество 

часов 

Часы 

теоретических 

занятий 

Часы 

практических 

занятий 

 I. ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ – 2 ч. 

1.  Основы театральной культуры. 

Мир театра. 

1 1 - 

2.  Культура зрителя. Мы – зрители 

(игра). 

1 - 1 

II. КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА РЕЧИ- 5 часов 

3.  Речь и дыхание. 1  1 

4.  Говорим правильно и четко. 1 - 1 

5.  Скороговорки. 1 - 1 

6.  Язык жестов в профессии актера. 2 1 1 

III. ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА- 3  часа 

7.  Общеразвивающие игры. 1 - 1 

8.  Игры на превращение 1 - 1 

9.  Игры импровизации 1 - 1 

10.      

IV. РИТМОПЛАСТИКА  -3часа 

11.  Освобождение мышц. 1 - 1 

12.  Музыка и ритм. 1 - 1 

13.  Мимика. 1 - 1 

V. МАСТЕРСКАЯ КУКЛЫ.-6часов 

14.  Театр теней. 2 - 2 
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15.  Театр кукол 2  2 

16.  Маски и декорации в театре  2  2 

17.      

VI. РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ-15часов 

18.  Пальчиковый спектакль 2  2 

19.  Перчаточный театр 1  1 

20.  Театр ложек 2 1 1 

21.  Театр теней 4  4 

22.  Театр кукол на пальчиках 2  2 

23.  Работа над отчетным концертом. 4 - 4 

Всего  34 

 

6. Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы по внеурочной деятельности в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, необходимо оборудование: 

компьютер с выходом в интернет, интерактивная доска, колонки¸ записи музыкальных 

произведений по содержанию программы на электронных носителях¸ деревянные ложки, 

пальчиковый театр, карнавальные костюмы, материал для изготовления перчаточных кукол 

(перчатки, нитки, иголки, глазки и др.)¸небольшая ширма. 

Кабинет, в котором проходят занятия, должен хорошо проветриваться, ежедневно должна 

проводиться влажная уборка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


