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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

     При разработке программы   были использованы учебно-методические пособия 

Н.Ф. Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. Алянского, Л.Б. Баряевой, 

И.Б. Белюшкиной, в которых рассматриваются вопросы организации театра. 

Направленность данной программы  театрального кружка  по содержанию является 

художественно – эстетической, общекультурной, по форме организации кружковой, 

рассчитанной на 4 года. 

 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной 

деятельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, 

способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 

культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обусловлена 

их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий 

потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические 

чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, 

закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  

Начинать обучение театральному мастерству целесообразнее в начальной школе. 

Младшие школьники, играя или выступая перед публикой, в отличие от учеников 5 – 11 

классов, почти никогда не думают о том, как они выглядят со стороны, и что о них 

подумают окружающие. В начальной школе ещё не сложились определённые стереотипы 

отношений детей со сверстниками и взрослыми, имеющие место в более старшем 

возрасте. В 5 – 7 классах  появляются малоприятные  слова «всегда» и «никогда» («Он 

всегда такой рассеянный!», «У меня никогда так не получится!» и пр.)  Такие негативные 

реакции по отношению к себе и к другим людям, как правило, отсутствуют у школьников 

7 – 10 лет, и театральные занятия помогают предотвратить их и в будущем.  Поэтому так 

важно, начиная с первого класса, приобщать маленького человека к театру. 

 

Программа театральной деятельности основана на следующих принципах: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в 

их усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

-принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. 

 

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. 

 

Общая характеристика курса 
Театр рассматривается в контексте других видов искусства, и в  

начальной школе даются общие представления о его специфике. 

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 

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. 

 Программа студии включает разделы: 

1. «Мы играем – мы мечтаем!» 

2. Театр. 

3. Основы актёрского мастерства. 

4. Просмотр спектаклей в театрах города. 

5. Наш театр. 

Для изучения разделов «Театр» и «Основы актёрского мастерства» рекомендуется 

использовать «Театр. Пособие для дополнительного образования» И.А. Генералова.  

В программу театральной студии (раздел «Наш театр») включено  инсценирование 

произведений, изучаемых в программе «Литературное чтение» авторов: Ефросининой 

Л.А, Омороковой М.И.  

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 театральной студии является участие учеников в инсценировке 

прочитанных произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта выступать в 

роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра. 

Курс рассчитан на 4 года обучения в начальной школе по 1 часу в неделю, в год- 34 

часа. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты освоения курса театральной студии: 

а) формирование у ребёнка 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 приёмами 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 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Форма Ожидаемый воспитательный 

результат 

1 Театр беседа Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

экскурсия Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

2 Основы 

актёрского 

мастерства 

изучение основ 

сценического 

мастерства 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

актёрский тренинг Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. Получение 

опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

3 Просмотр 

спектаклей в 

театрах города 

просмотр спектакля Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

беседа Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

иллюстрирование Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

4 Наш театр мастерская образа Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. Получение 

опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

мастерская костюма, 

декораций 

IВзаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. Получение 

опыта переживания и позитивного 



отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

инсценировка, 

постановка спектакля 

Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. Получение 

опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

выступление Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. Получение 

опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

 

 

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  

 

Тематическое планирование 

1 класс 
 

№ п/п Тема урока, занятия Кол-во часов Примечание  
всего теория практика 

Раздел «Театр» 

1.  Этот удивительный мир театра. 

Путешествие в театр. 

2 1  

 

2.  Театральная игра «Приходи 

сказка». 

1 1  

 

3.  Театр снаружи и внутри. 2 1 1 
 

4.  Театральные профессии. Актёры и 

актрисы. 

2 1 1 

 

5.  Театральные профессии. Костюмер. 1  1 
 

6.  Театральные профессии. Художник. 1  1 
 

7.  Театральные профессии. Кукловод. 1  1 
 

8.  Этика поведения в театре. 3 1 2 
 

9.  Театральный словарик: 

«инсценировка», «аплодисменты», 

«бис». 

1 1  

 

Раздел «Просмотр спектаклей в театрах города» 

10-12 Просмотр спектаклей в театрах 

города. 

3  3 

 

13 Путешествие по театральным 1  3 
 



мастерским. 

Раздел «Основы актёрского мастерства» 

14-15 Мимика и жесты 2 1 1 
 

15-16 Дикция. Упражнения для развития 

хорошей дикции. 

2 
 2 

 

17-18 Интонация. 2  2 
 

19-20 Темп речи. 2  2 
 

21-24 Разыгрывание диалогов. 4  4 
 

Раздел «Наш театр» 

25-33 Работа над постановками 

спектаклей 

9 1 6 

 

  33 8 25 
 

 

2 класс 

 

№ п/п Тема урока, занятия Кол-во часов Примечание  
всего теория практика 

Раздел «Театр» 

1.  Знакомство детей с историей 

театра. Виды театра. 

1 1  

 

2.  Виды театра. Кукольный театр. 1  1 
 

3.  Виды театра. Драматический театр. 1 1  
 

4.  Виды театра. Балет. Опера. 1 1  
 

5.  Театры разных стран. 1 1  
 

6.  Театры республики Хакасия 2  2 
 

Раздел «Просмотр спектаклей в театрах города» 

7-10 Просмотр спектаклей в театрах 

города. 

4  4 

 

Раздел «Основы актёрского мастерства» 

11-13 Основа актерского творчества – 

перевоплощение. Тренинги. 

3  3 

 

14-16 Управление эмоциями – мастерство 

актера. Тренинги. 

3  3 

 

17-19 Сценическая речь. Тренинги. 3  3 
 

Раздел «Наш театр» 

20-34 Работа над постановками 

спектаклей 

15 2 13 

 

  34 6 29 
 

 

3 класс 

 

№ п/п Тема урока, занятия Кол-во часов Примечание  
всего теория практика 

Раздел «Театр» 

1-2 Сцена и её виды. Знакомство с 

разновидностями сцен. 

2 1 1 

 

3 Знакомство с понятием «ширма». 

Обучение работе над ширмой. 

1  1 

 

4 Ознакомление с элементами 

оформления спектакля театра. 

1  1 

 

5 Знакомство с понятием 1 1  
 



«декорация». 

6-9 Мастерская декорации. 

Изготовление  декораций (деревья, 

дома и т.д.) 

4  4 

 

Раздел «Просмотр спектаклей в театрах города» 

10 -13 Просмотр спектаклей в театрах 

города. 

4  4 

 

Раздел «Основы актёрского мастерства» 

14-16 Театрализованные игры 3  3 
 

17-19 Изобразительные средства 

актёрского перевоплощения. 

Костюм, грим, маска 

3  3 

 

20-22 Сценическое действие. Тренинги. 3  3 
 

Раздел «Наш театр» 

23-34 Работа над постановками 

спектаклей 

12 2 10 

 

  34 2 32 
 

 

4 класс 

 

№ п/п Тема урока, занятия Кол-во часов Примечание  
всего теория практика 

Раздел «Театр» 

1 Дорога в театр. 1 1  
 

2 В театре. 1  1 
 

3 Создатели спектакля: писатель, 

поэт, драматург. 

1 1  

 

4 Древнегреческий театр. 1 1  
 

Раздел «Просмотр спектаклей в театрах города» 

5-7 Просмотр спектаклей в театрах 

города. 

3  3 

 

Раздел «Основы актёрского мастерства» 

8 Театральный этюд. 1 1  
 

9 Язык жестов. 1  1 
 

10-11 Дикция. Упражнения для развития 

хорошей дикции. 

2 
 2 

 

12-13 Интонация. 2  2 
 

14-15 Темп речи. 2  2 
 

16-19 Диалог. Монолог. 4  4 
 

Раздел «Наш театр» 

20-34 Работа над постановками 

спектаклей 

15 2 13 

 

  34 6 28 
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