
  

 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  внеурочной деятельности «ТЕАТР» составлена  в соответствии с 

требованиями  

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 

-   основной образовательной программой  НОО гимназии «Перспектива» г.о. Самара 

-  авторской программы «Театр». Пособие для дополнительного образования.1, 2, 3,4  

класс. – М.: Баласс, 2016 

По мнению современных ученых, педагогов, психологов, раскрытию качеств личности 

и самореализации ее творческого потенциала в наибольшей степени способствует 

синтез искусств. Искусство театра представляет собой органический синтез музыки, 

живописи, риторики, актерского мастерства, сосредотачивает в единой целое средство 

выразительности, имеющееся в арсенале отдельных искусств, и тем самым, создает 

условие для воспитания целостной  одаренной личности. 

Данная программа актуальна, поскольку театр становиться способом 

самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и средством 

снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей по программе 

«Волшебный мир театра»» - это не подготовка к вступлению на профессиональную 

театральную стезю, но проверка действием множества межличностных отношений.  

 

 Целью программы является: 

-обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития 

воспитанников.  

-Воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

  

 Задачи: 

 1. Создание условий для воспитания и творческой самореализации  общительного 

ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и понимающего партнера во 

взаимодействии. 

 2. Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, 

воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, чувства 

пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера в каждом 

ребенке. 

 3. Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой культуры, 

монологической, диалогической формы речи, обучение орфоэпическим нормам 

современной русской сценической речи, эффективному общению и речевой 

выразительности. 

 4. Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через 

постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных спектаклей, игр-

драматизаций, упражнений актерского тренинга. 

 5. Знакомство с историей и развитием театрального искусства: развитие 

познавательных интересов через расширение представлений о видах театрального 

искусства. 

 

Программа предназначена для   детей 7 -10 лет.  Продолжительность  

реализации программы внеурочной деятельности «Театр» четыре  года. 

Реализации этих технологий помогают следующие организационные формы: 

теоретические и практические  занятия, а также показательные выступления на 

всевозможных праздниках и конкурсах. 



   На теоретических занятиях даются основные знания,  раскрываются 

теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического 

наследия и передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом. 

  На практических занятиях изложение теоретических положений 

сопровождаются практическим показом самим преподавателем, даются основы 

актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся игровые, 

психологические и обучающие тренинги. Во время  занятий  происходит 

доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все участники пытались 

максимально ярко и точно выполнить задание. 

 

 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Результат  первого года обучения: создание комфортной эмоциональной среды 

для формирования потребности детей в регулярных занятиях театральной 

деятельностью. 

Результат  второго года обучения: вовлечение детей в коллективную 

творческую деятельность и развитие коммуникативных навыков. 

 

Результаты третьего и четвертого  года обучения: удовлетворение потребности 

детей  в театральной деятельности; создание и показ сценической постановки. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 совершенствовать полученные умения и  навыки в процессе творческой  

деятельности; 

 познакомиться с основами гримировального искусства; 

 сформировать навыки импровизационного общения, импровизированного 

конферанса; 

 познакомиться  с лучшими  образцами современного театрального искусства; 

 помочь избавиться от штампов общения; 

 воспитывать чувства сопереживания; 

 формировать эстетический вкус; 

 

Планируемые результаты курса: 

 

   создать условия для самореализации воспитанников в самостоятельной 

творческой деятельности; 

 научить созданию мизансцен спектакля, музыкально-шумового оформления; 

 научить на практике изготовлению   реквизита, декораций; 

 обучить  основам создания сценического образа с помощью грима; 

 сформировать  навыки организаторской работы в процессе работы над 

сценической постановкой. 

 

       Определение степени творческого развития учащихся проводится  посредством 

выработанной классификации категорий степени творческого развития АФАЛО 

(активность, фантазия, актёрское мастерство, логика, образное видение) в течение года 

в количестве трёх раз (исходное, промежуточное, конечное) через анализ 

соответственных итоговых заданий.       

К концу первого года занятий ребёнок: 

узнает:  

 что такое театр; 

 чем отличается театр от других видов искусств 

 с чего зародился театр 

 какие виды театров существуют 

 кто создаёт театральные полотна (спектакли) 

      Имеет понятия: 



 об элементарных технических средствах сцены 

 об оформлении сцены 

 о нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

        Умеет: 

  направлять свою фантазию по заданному руслу 

 образно мыслить 

 концентрировать внимание 

 ощущать себя в сценическом пространстве 

        Приобретает навыки: 

    общения с партнером  

 элементарного актёрского мастерства 

 образного восприятия окружающего мира 

 адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

 коллективного творчества 

 

    А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, 

комплекса "взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное 

отношение к окружающему миру, ответственность перед коллективом. 

 

В конце второго года занятий ребенок 

Знает: 

   что такое выразительные средства. 

 Фрагмент как составная часть сюжета. 

 действенную формулу: Исходное событие, конфликтная ситуация, финал.  

Умеет: 

  применять выразительные средства для выражения характера сцены. 

  фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его излагать. 

 определять основную мысль произведения и формировать её в сюжет. 

 понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса. 

 

 

Имеет понятие: 

 о рождении сюжета произведения. 

 о внутреннем монологе и 2-м плане актёрского состояния. 

 о сверхзадаче и морали в произведении. 

Имеет навыки: 

 свободного общения с аудиторией, одноклассниками. 

 Выражать свою мысль в широком кругу оппонентов. 

  анализировать последовательность поступков. 

 простраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда. 

 

 В конце третьего и четвертого  года обучения воспитанники должны знать:  

 историю театра 

 жанры театра; 

 виды искусства; 

 основные театральные понятия; 

 основы гримировального искусства 

 основы создания сценической постановки; 

 основы создания сценического образа с помощью грима; 

 штампы общения; 

 стили речи; 

 

должны: 



 освоить основы актерского мастерства на уровне своих индивидуальных 

возможностей; 

 освоить культуру речи и движений на сцене и в жизни; 

 уметь снимать эмоциональное и мышечное напряжение, вызванное нагрузкой на 

нервную систему при интенсивном обучении; 

 уметь свободно проявлять свои лучшие творческие качества; 

 владеть навыками совместной деятельности, установления эмоциональных 

контактов, свободного общения, 

 иметь такие творческие умения и навыки как память, внимание, образное 

мышление 

 владеть своим телом как инструментом самовыражения; 

 уметь работать над «белыми стихами»; 

 владеть импровизационным конферансом; 

 использовать навыки сценической речи в публичных выступлениях; 

 уметь моделировать  и разрешать жизненные ситуации; 

 уметь реализовать себя в создании сценической постановки; 

 изготовлять реквизит и декорации; 

 владеть навыками организаторской работы в процессе создания сценической 

постановки 
 

 

3.Содержание программы 

 

   Одной из идей программы «Театр» является постепенное усложнение материала – от 

игр через импровизации к сценическим постановкам, основанным как на литературном 

материале, так и на придуманных детьми историях. 

        Большая роль в формировании художественных способностей школьников 

отводится регулярному тренингу, который проводится на каждом этапе обучения с 

учётом возрастных особенностей учащихся. Задача тренинга – пробудить творческую 

фантазию и непроизвольность приспособления к сценической условности. Игровой 

тренинг включает в себя ряд игр, упражнений на развитие внимания, памяти, 

воображений, чувства ритма и импровизаций на заданные темы. 

        Пособие по данному предмету предлагает различные виды действий: 

раскрашивание, рисование, вырезание, составление композиций, мозаик, склеивание, 

изготовление бутафорий, игрушек, масок, декораций и.т.д. 

       Данный курс тесно связан с уроками литературного чтения. Чтение вслух, чтение 

пьес по ролям, заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов – задача не 

только программы «Литературно чтение», но и программы «Театр» в начальной школе. 

 Программа рассчитана  для работы по годам в различных театральных мастерских. 

1 класс – 33 часа;  

Знакомство с работой актёра и режиссёра в театре: «Мастерская тела», «Мастерская 

чувств». 

2 класс – 34 часа; 



 Знакомство с работой актёра и режиссёра в театре: «Мастерская тела», «Мастерская 

чувств». 

3 класс – 34 часа; 

«Волшебные краски чудной страны», или в мастерской художника; «На берегу 

прекрасных звуков в Стране скрипичного ключа», или музыка в театре. 

4 класс – 34 часа; 

 «Магия слов», или литературная часть в театре; «Дом чудесных представлений», или 

спектакль как объединение работы всех театральных мастерских. 

№ 

п/п 

Перечень разделов и тем Краткое содержание тем 

1. Вводное занятие, 

заключительное 

занятие.                        

 решение организационных вопросов; 

 подведение итогов этапа обучения, 

обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника;  

 

2. Театральная игра. 

 

Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на 

развитие памяти, произвольного внимания, 

воображения, наблюдательности.  Этюды на 

выразительность жестов. Этюды с воображаемыми 

предметами. Этюды с заданными обстоятельствами. 

Этюды на эмоции и вежливое поведение. 

Импровизация игр-драматизаций.  Сказкотерапия.  

Диагностика творческих способностей 

воспитанников. 

 

3. Культура и техника 

речи. 

Артикуляционная гимнастика. Устранение 

дикционных недостатков и тренинг правильной 

дикции. Дыхательные упражнения. Постановка 

речевого голоса. Речь в движении.  Коллективное 

сочинение сказок. Диалог и монолог. Работа над 

стихотворением и басней.  

 

4. Ритмопластика. Коммуникативные, ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения. Развитие свободы 

и выразительности телодвижений. 

 

5. Основы театральной 

культуры. 

Система занятий - бесед, направленных на 

расширение представлений о театре 

 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов и тем 

Краткое содержание тем 

1. Вводное 

занятие, 

заключительное 

занятие.                        

 решение организационных вопросов; 

 подведение итогов этапа обучения, 

обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника;  

 

2. Театральная 

игра. 

 

Игры на развитие памяти, внимания. Этюды на 

выразительность жестов. Этюды на сопоставление 

разных характеров. Этюды на развитие эмоций. 



Мимические игры. Упражнения с помощью жестов и 

мимики. Этюды на действие с воображаемым 

предметом. Этюды по сказкам.  Игры-пантомимы. 

Разыгрывание мини-сценок. Упражнения на развитие 

внимания, воображения, фантазии. Диагностика 

творческих способностей воспитанников. 

 

3. Культура и 

техника речи. 

Артикуляционная гимнастика. Устранение 

дикционных недостатков и тренинг правильной 

дикции. Дыхательные упражнения. Постановка 

речевого голоса. Речь в движении. Активное 

использование междометий, слов, фраз, стихов и   

поговорок. Индивидуальное и коллективное 

сочинение сказок, стихов, загадок.  

4. Ритмопластика. Коммуникативные, ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения. Игры с имитацией 

движения.  Танцы-фантазии.    Музыкально-

пластические импровизации.   Упражнения,  

направленные на координацию движений и 

равновесие. Упражнения, направленные на освоение 

пространства и создание образа.                                      

5. Основы 

театральной 

культуры. 

Знакомство с театральной терминологией. 

Особенности театрального искусства.  Виды 

театрального искусства. Устройство зрительного зала 

и сцены. Театральные профессии.   Правила 

поведения в театре.  

6. Работа над 

спектаклем. 

Репетиционные занятия - работа над 

спектаклем. 

1 этап – Ознакомительный  

 Цели: 

1. Ознакомить детей с содержанием 

произведения (пьесы) 

2. Выявить персонажей произведения 

(пьесы) и обсудить их характеры. 

3. Распределить роли персонажей между 

детьми 

2 этап - Репетиционный  

Цели: 

1. Научить детей репетировать сказку по 

частям 

2. Ввести понятие «Мизансцена», научить 

детей работать над мизансценами и запоминать их 

последовательность. 

3. Развивать навыки слаженной работы, 

учить соблюдать основные «законы сцены». 

3 этап - Завершающий 

Цели: 

1. Научить детей соединять мизансцены 

спектакля воедино.  

2. Научить детей чувствовать ритм 

спектакля 

3. Воспитывать дисциплину в процессе 



подготовки спектакля к демонстрации. 

4. Активизировать мыслительный и 

эмоциональный настрой детей 

4 этап - Генеральная репетиция 

Цель: Выверить временные характеристики 

спектакля, художественно его отредактировать. 

5 этап -  Показ спектакля  или открытого 

занятия зрителям. 

 
 

 

3-4  классы 

№ 

п/

п 

Перечень 

разделов и тем 

Краткое содержание тем 

1. Вводное 

занятие, 

заключительн

ое занятие.                        

 решение организационных вопросов; 

 подведение итогов этапа обучения, обсуждение и анализ 

успехов каждого воспитанника;  

 

2. Театральный 

словарь. 

 

Система занятий - бесед, направленных на расширение 

представлений о театре. 

3. Сценическая 

речь. 

Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных 

недостатков и тренинг правильной дикции. Дыхательные 

упражнения. Постановка речевого голоса. Работа над диалогом и 

монологом. Чтение различных отрывков из пьес по ролям. 

Практическая работа над стихотворением, басней. 

4. Пластика. Система упражнений включают в себя:  

      яркие образные игры,  направленные на              

оздоровление организма и овладение собственным телом  

     упражнения, направленные на координацию движений и 

равновесие  

     упражнения, направленные на освоение пространства и 

создание 

образа                                                                                        

                    

5. Работа над 

спектаклем. 

Репетиционные занятия - работа над спектаклем. 

1 этап – Ознакомительный  

 Цели: 

1. Ознакомить детей с содержанием произведения (пьесы) 

2. Выявить персонажей произведения (пьесы) и обсудить их 

характеры. 

4. Распределить роли персонажей между детьми 

2 этап - Репетиционный  

Цели: 

4. Научить детей репетировать сказку по частям 

5. Ввести понятие «Мизансцена», научить детей 

работать над мизансценами и запоминать их 

последовательность. 

6. Развивать навыки слаженной работы, учить 

соблюдать основные «законы сцены». 

3 этап - Завершающий 

Цели: 

3. Научить детей соединять мизансцены спектакля 

воедино.  



4. Научить детей чувствовать ритм спектакля 

5. Воспитывать дисциплину в процессе подготовки 

спектакля к демонстрации. 

6. Активизировать мыслительный и эмоциональный 

настрой детей 

4 этап - Генеральная репетиция 

Цель: Выверить временные характеристики спектакля, 

художественно его отредактировать. 

5 этап -  Показ спектакля  или открытого занятия зрителям 

  

 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п\п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Знакомство. Идем в театр. Билет, программка. 1 

2  Виды и жанры театра. 1 

3 Репертуар, премьера, кулиса. 1 

4 Артисты и роли. 1 

5 Антракт, поход в буфет, аплодисменты. 1 

6 Режиссер, актер, гример. 1 

7 Аванс сцена, кулисы, софиты, рампа. 1 

8 Пьеса, инсценировка, сценарий. 1 

9 Повторение изученного материала. 1 

10 Беспредметный, бытовой этюд. 1 

11 Движение на сцене. Этюды. 1 

12 Предлагаемые обстоятельства. Ожидания. 1 

13  Диалоги, партнерство. 1 

14 Характер персонажа. Речь. 1 

15  Вера и наивность. Животные 1 

16 Значение памяти на сцене. 1 

17  Роли и исполнители. Игры. 1 

18 Виды общения на сцене. 1 

19  Игры на развитие внимания. 1 

20  Смотрим репетицию. 1 

21  Выразительность на сцене. 1 

22  Чтение по ролям. 1 

23 Техника речи.  (Скороговорки)  1 

24  Выбираем стихи. 1 

25 Пластический рисунок. 1 

26  Сценическое движение. 1 



 

 

 

27  Выбор бутафории и реквизита. 1 

28  Разбор авторских текстов А. Барто. 1 

29 Читаем по ролям. 1 

30 Сценические миниатюры 1 

31 Роль музыки в спектакле. 1 

32 Опираемся на сказку. 1 

33 Повторение. Игры на сценическое внимание 1 

 ВСЕГО 33 ЧАСА  



Тематическое планирование 2 класс 

  

№ п\п Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Школа- театр. Аналогии. 1 

2  Искусство –театр. 1 

3  Театральный словарь. 1 

4 Характеры героев. Образы. 1 

5 Играем в театр 1 

6 Цеха театра, профессии. 1 

7  Зал и сцена. 1 

8  Механизмы и устройство сцены. 1 

9  Кулисы, авансцена, задник. 1 

10 Антракт, карманы, инсценировка. 1 

11 По театральным мастерским. 1 

12  В мастерской художника по костюмам 1 

13  Актёр и режиссёр. 1 

14 Театр - искусство вторичное 1 

15 Сочиняем новогоднюю сказку. 1 

16 Актёр на сцене и в жизни. 1 

17 Просмотр и обсуждение спектакля. 1 

18 Сказка- пластическое решение. 1 

19 Язык тела. Перенос центра. 1 

20  Смена предлагаемых обстоятельств. 1 

21 Игра Превращение. Вера и Наивность. 1 

22 Артисты кукольного театра. 1 

23 Выгородка  и декорации. 1 

24 Говорящие элементы костюма. 1 

25 Куклы пальчиковые и марионетки. 1 

26 Бутафория и реквизит. 1 

27 Декораторы рисуют задник. 1 

28  Импровизации по сказкам. 1 

29  Выбор стихов. Характер текста. 1 

30  Говорящие мизансцены. 1 

31 Этюды по темам стихов. 1 

32  Меняемся ролями. 1 

33 Композиция спектакля. Сюжет. 1 

34  Завязка, развитие действия, развязка, 

финал. 

1 



 

      

    

                                      Тематическое планирование 3 класс 

 ВСЕГО34 ЧАСА  

 № 

п\п 

 Количество 

часов 

1 Драмматург , режиссёр, роли. 

 

1 

2  Декорации, реквизит, бутофория. 

 

1 

3 Мастерские театра. Художник по костюмам. 

 

1 

4 Афиша, программа, реклама. 

 

1 

5 Театральные профессии.  

 

1 

6  Бутофор. Изготовление бутофории. 

 

1 

7 Реквизитор. Тонкости профессии. 

 

1 

8  Художник –декоратор. 

 

1 

9 Художник- постановщик. 

 

1 

10 Приёмы оформления сцены 

 

1 

11  Ширмы. Многообразие. 

 

1 

12  Пространственная выгородка. 

 

1 

13  Кукольный театр. Разновидности. 

 

1 

14 Облик героев. Характеры. 

 

1 

15 .Возникновение театра. 

 

1 

16 Древнегреческие музы. 

 

1 

17  Заведённый порядок в театре. 

 

1 

18  Партер, бельэтаж, ложа. 

 

1 

19 Театральный билет. 

 

1 

20  Театр кукол. История. 

 

1 

21 Виды кукольных спектаклей. 

 

1 

22 Художник в театре 

 

1 

23 Оперное искусство. 

 

1 



 

 

                                   Тематическое планирование 4 класс 

 

24  Балетное искусство. 

 

1 

25  Мюзикл и оперетта. 

 

1 

26 Цирковое искусство. 

 

1 

27 Профессии цирка. 

 

1 

28  Актёрские этюды. 

 

1 

29 Смена предлагаемых обстоятельств. 

 

1 

30  Говорящие мизансцены. 

 

1 

31  Роль музыки- характеристика. 

 

1 

32 Сюжетные и внесюжетные шумы. 

 

1 

33  Роль зрителя, общение с ним. 

 

1 

34 Этюды. Сюжетные игры 1 

 ВСЕГО 43 ЧАСА 

 

 



№ п\п  Тема занятия Количест

во часов 

1 Запуск спектакля 

 

1 

2 Чтение по ролям. Творческий полукруг 

 

1 

3 Разводка по сценам 

 

1 

4 Проект афиши и название 

 

1 

5 Обсуждение сценического действия 

 

1 

6 Язык жестов 

  

1 

7 Основа сценического действия и речи 1 

8 Речевые тренинги 

 

1 

9 Упражнения на внимание 

 

1 

10 Речевое интонирование 1 

11 Темп и ритм речи 

 

1 

12 Первичность  литературы 

 

1 

13 Пьеса – основа спектакля 

 

1 

14 Комедия и трагедия 

 

1 

15 Чтение стихов 

 

1 

16 Просмотр и обсуждение спектакля 

 

1 

17  

Ритм и темпоритм 

1 

18  

Стихи и речёвки 

 

1 

19 Чтение с листа. Работа с микрофоном 

 

1 

20 Читаем в характере 

 

1 

21 Игра со считалочками 

 

1 

22 Воображение и ассоциации 

 

1 

23 Тарабарский язык 

 

1 

24 Воображение и экспромт  

 

1 

25 Спектакль без слов 

 

1 

26 Диалог и монолог 

 

1 



. 

 

 

27 Внутренний монолог  

 

1 

28 Что даёт пауза 

 

1 

29 Работа с микрофоном 

 

1 

30 Чтение по ролям 

 

1 

31 Сюжеты и действие 

 

1 

32 Сочиняем сюжет 

 

1 

33 Сюжетные игры 

 

1 

34 Стихотворный спектакль 

 

1 

    ВСЕГО 34 ЧАСА  


