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Пояснительная записка 

 

Программа по внеурочной деятельности «Театральная студия»  для 1-4 классов 

разработана в соответствии с образовательной программой начального общего 

образования МБОУ СОШ № 7. 

Цель образовательной программы – формирование интереса учащихся к театру 

как средству познания жизни, духовному обогащению, эстетическое воспитание 

участников 

 

Задачи:  

1. Способствовать формированию навыков плодотворного взаимодействия с 

большими и малыми социальными группами.  

2. Создать условия для развития эмоциональной сферы ребенка, внимание, память, 

речь, чувства ритма, координацию движения, воображение, фантазию, 

самостоятельное мышление, воспитание чувства сопереживания к проблемам 

друзей из ближнего и дальнего окружения.  

3. Создать благоприятные условия для детского творчества и сотрудничества. 

4. Способствовать развитию творческих способностей, их речевой и сценической 

культуры, наблюдательности, воображения, эмоциональной отзывчивости. 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой деятельности 

в процессе театрального воплощения. 

 

     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 

 актѐрский тренинг 

 экскурсия 

 выступление 

Итогом курса театра «Маска» является участие учеников в инсценировке 

прочитанных произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта выступать в 

роли режиссѐра, декоратора, художника-оформителя, актѐра. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты освоения курса: 

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области театрального искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

в) формирование духовных и эстетических потребностей; 

г) овладение различными приѐмами и техниками театральной деятельности; 

д) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 



е) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли театрального искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов театрального 

искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией театрального искусства; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, изобразительным искусством. Поскольку театральная 

деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях 

курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр 

понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий 

процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса театра «Закулисье» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на занятиях. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности обучающихся на занятиях. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  дополнительную 

дитературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы. 

 Сравнивать и группировать произведения театрального искусства 

Коммуникативные УУД 



 Уметь пользоваться языком театрального искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать предлагаемые произведения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения  на занятиях театра 

«Закулисье» и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками; 

 

Содержание программы 

 

Театр. В театре. Как создаѐтся 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  

 

 


