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                                                Пояснительная записка 

1. Направленность дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 
Социально-педагогическое. 

 

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 
 Программа составлена на основе программы внеурочной деятельности (раздел 3, 

пункт 2, пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 

18.05.2015 г., 31.12.2015 г. 

 Программа создана с целью реализации миссии школы, направленной на создание 

благоприятных условий для получения качественного и доступного образования, 

полноценной самореализации и успешности каждого ученика с учетом его склонностей, и 

способностей.  

         Введение курса « Театр» представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности школьников и  обусловлен переходом на новый ФГОС, 

предназначен для реализации в одном отдельно взятом классе 

          Содержание курса носит интегративный характер, объединяя знания различных 

дисциплин. Курс дополняет учебные предметы нестандартными и практическими 

заданиями. У второклассников будут развиваться внимание, наблюдательность, 

сообразительность, интуиция, речь, логические представления, умение мыслить творчески, 

применять в рассуждениях логические цепочки, аргументировано обосновывать свои 

действия, выдвигать и проверять различные гипотезы.  

 

3. Цель и задачи дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 
Цель   программы: воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного 

театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, 

собственным мнением. 

Задачи:  

Познакомить учащихся с театром как видом искусства. Определить связь и пользу анализа 

окружающего мира через призму театральной сцены. Рассказать: 

 о рождении театра 

 что такое театр и его разновидности 

 связь театра с жизнью 

 кто работает в театре 

 отличие театра от других видов искусств 

Через игровые и тренинговые упражнения помочь избавиться от излишних 

психологических зажимов и комплексов. 

Через упражнения из области актёрского мастерства научить: 

 концентрировать внимание 

 управлять фантазией 

 обладать образным видением 

 научить анализировать и владеть психофизическим состоянием 

В теоретической части курса основ театрального искусства дать понятие: 

 о технике сцены 

 об оформлении сцены 

 о нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

 об этюде и его разновидностях 



 о структуре этюда 

 о сценарии и форме его написания 

 о выразительных средствах и их разновидностях 

 что такое событие и событийный ряд 

 что такое второй план и внутренний монолог 

 что такое сюжет и его структура 

 что такое фрагмент 

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 моментального фрагментирования произведения и передачи сюжета по 

фрагментарному плану 

 способность выражения мысли через сопутствующее событие 

 способность моментальной реакции (экспромт) на предлагаемые обстоятельства 

 образное видение 

Через постановочную работу развить: 

 чувство ответственности 

 чувство коллективизма 

 коммуникабельность 

 адекватность мышления 

 дисциплинированность 

 организаторские способности 

 умение преподнести и обосновать свою мысль 

 художественный вкус 

 трудолюбие 

 активность 

Очевидно, что театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, 

желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя 

(разумеется, на первых порах с педагогом) и играя. Ведь именно игра есть непременный 

атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги и вообще 

учебный процесс не превращаются во «вражеский треугольник», а взаимодействуют, 

получая максимально положительный результат. Игра, игровые упражнения, особенно в 

первом классе, выступают как способ адаптации ребенка к школьной среде. Многое здесь 

зависит от педагога, от его умения создавать доброжелательную атмосферу. 

Помочь ребенку раскрыться и проявить себя в общении, а затем и в творчестве – это также 

цель курса «Наш театр». 

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

 театральные игры  и упражнения  

 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 

Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная 

заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха 

выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, 

смелость. 

Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, 

творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных 

областях деятельности. 

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с 

процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр 

спектакля. После просмотра спектакля предполагаются следующие виды деятельности: 

беседы по содержанию и иллюстрирование. 

Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-

воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у школьников 

художественного вкуса и эстетического отношения к действительности. 

Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у  школьников 

способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем. Обучение по 

данной программе увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном ими виде 

деятельности. 

   4.Особенности дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 
 Основной  задачей духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является формирование способности к духовному 

развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

Исходя из основной задачи образовательного процесса огромную важность в непрерывном 

образовании приобретает воспитание  у обучающихся ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Театр – искусство синтетическое, он воздействует на маленьких зрителей целым 

комплексом художественных средств. При помощи спектаклей разного жанра применяется 

и художественное слово, и наглядный образ – актёр, кукла, петрушка, и живописное 

оформление, и музыка – песня, музыкальное сопровождение. Умелое использование театра 

оказывает большую помощь в повседневной работе школы по умственному, 

нравственному, идейно-эстетическому воспитанию школьников. 

5.Возрастная категория. 
4 класс (10-11 лет). 

6.Срок реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 
1 год (34часа). 

7.Формы и режим занятий. 
Формы организации учебного процесса: занятие-практикум, комбинированное 

занятие. 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности 

усвоения знаний второклассниками. 



Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) с продолжительностью занятия 40 

минут, что соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010. 

8.Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

- определять и высказывать простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы).  

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других  

         Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

  

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы.  

Театральная деятельность способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Театралия». 

          Метапредметными  результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

действиях человека;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- проговаривать последовательность действий 

- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради - учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно 

плану  

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей  

Познавательные УУД: 

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

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике  



- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт  

Коммуникативные УУД: 

- слушать и понимать речь других  

- читать и пересказывать текст  

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)  

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков. 

Методы контроля: наблюдение за деятельностью ученика, выполнение заданий, участие в 

интеллектуальных конкурсах, в том числе дистанционных. 

9.Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы 
Фестиваль достижений. изучение данного курса позволит детям получить общее 

представление о театре, овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской 

культуры, получить опыт выступать в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, 

актёра, научиться выражать свои впечатления в форме рисунка. 

Итогом курса «Театр в начальной школе» является участие учеников в инсценировке 

прочитанных произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта выступать в роли 

режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра. 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. 

Учебно-тематический план 
Название темы Кол-во 

часов 

1 2 

Тема 1:                        8ч 

Роль театра в культуре.  

Знакомство с создателями спектакля: писатель, драматург, поэт. 2 

Знакомство с театральными жанрами. 2 

Этюд. Инсценировка сюжета на заданную тему. 2 

Этюд. Инсценировка басни Крылова по выбору детей. 2 

Тема 2: 10ч 

Театрально- исполнительская деятельность. 1 

Пантомима-средство выражения создания 1 

Образа через действия героя. 3 

Упражнения для развития хорошей дикции.Диалог, монолог 2 

Упражнения для развития интонации. Диалог, монолог 2 

Упражнение для развития темпа речи. Диалог,Монолог 2 

Обобщение пройденного. Диалог, монолог. 1 

ТемаЗ: 12ч 

Основы пантомимы. 1 

Знакомство с основами пантомимы. Куклы марионетки. 2 

Механические куклы, надувные игрушки как выразительное средство 

пантомимы. 

1 

Поза актёра в пантомиме,как основное средство . 2 

Жест и движения как основные выразительные средства пантомимы. 2 

Маска в пантомимном действии. 2 

Выразительные средства в пантомимном действии : поза актёра, жесты, 

маска. 

2 



Пантомима, этюд, инсценировка- виды сценической деятельности. 1 

Тема4: 4ч 

Работа и показ театрализованного 

представления. 

1 

Репетиция и показ спектакля в«Ганс-Чурбан» пqмотивам сказок Г.Х. 

Андерсена. 

3 , 

Итого 34ч 

Содержание учебного курса 
 В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и 

по сложности задач.  

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, 

создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребенка.  

«Мы играем – мы мечтаем!» Игры, которые непосредственно связаны с одним из 

основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от внимания – к 

воображению». 

Театр. В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 

Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное сопровождение. 

Звук и шумы. 

Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. 

Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. 

Диалог. Монолог. 

Просмотр спектаклей в театрах города. Просмотр спектаклей в театрах города. Беседа после 

просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках 

литературного чтения. Изготовление костюмов, декораций. 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания.  

Все задания можно разбить на несколько групп:  

- задания на развитие внимания;  

- задания на развитие памяти;  

- задания на совершенствование воображения;  

- задания на развитие логического мышления.  

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы 
Предложенный материал имеет принцип «спирали»через каждые 7 занятий задания 

повторяются; материалрасполагается от простого к сложному, от наглядного 

представления к абстрактно-логическому. Каждое занятие включает «мозговой штурм», 

игровые и соревновательные элементы( этюды). Присутствует постоянная смена видов 

деятельности. 

 Требования к оснащению учебного процесса на занятиях разрабатываются с учётом 

реальных условий работы начальной школы и современных представлений о культуре 

и безопасности труда школьников. 

 Печатные пособия. 

 Видео-, аудиоматериалы. 

 Ноутбук. 

 Цифровой проектор. 

  http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm Ганелин, Е.Р. Программа обучения детей 

основам сценического искусства «Школьный театр».  

 youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc Похмельных,A.A. Образовательная 

программа «Основы театрального искусства».  

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


  http://www.kidkid.ru/mult1.html Советские мультфильмы, пазлы. 

 http://littlehuman.ru/393/ Сборник детских скороговорок. 
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