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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа "Актерское мастерство" составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе авторской программы  курса «Театр» для начальной школы; автор 

И.А.Генералова (Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 

2012). 

На освоение курса в 4-А и 4-Б классах отводится 34 часа в год (1 час в неделю) 

согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом директора школы от 

30.08.2021 г. № 01-16/212. 

Цель данного курса: воспитание гармонически развитой, творческой личности 

средствами театра. 

Задачи данного курса: 

 способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка; 

 помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 

 через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные 

сведения о ней; 

 научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе. 

Содержание программы направлено на освоение обучающихся базовых знаний, 

формирование базовых компетентностей и универсальных учебных действий, что 

соответствует требованиям ФГОС к освоению обучающимися ООП. Данная программа 

включает все темы, предусмотренные авторской программой учебного курса. 

Характерные для курса "Театральная мастерская" формыорганизации  деятельности 

обучающихся являются: 

 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.  

Наряду с занятиями в школе обязательным является экскурсии в театр, затем 

анализ увиденного в группе. Это не традиционные «походы» с учителем в театр, а 

семейный просмотр спектакля с одним из своих родителей. Для каждой возрастной 

группы составляется примерный план просмотра спектаклей на учебный год, который 

может корректироваться, и включать в список  премьеры, гастрольные и фестивальные 

спектакли.    



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. 

Театр рассматривается в контексте других видов искусства, и в начальной школе 

даются общие представления о его специфике. 

Ценностные ориентиры содержания  курса 

  Данная программа основной акцент делает на развитие и  формирование 

средствами театрального искусства определенных духовно-нравственных качеств в 

воспитании детей. Все упражнения, этюды, выбор тем для практических занятий, беседы, 

экскурсии,  творческие поездки, просмотр спектаклей — все перечисленное подчинено 

одному: полезно ли это ребенку, не навредит ли ему? Задача театральных занятий — 

подготовить почву, сделать ее достаточно восприимчивой, чтобы упавшее зернышко 

добра в будущем принесло свои плоды — чем раньше, тем лучше. 

            Педагог имеет возможность средствами театрального искусства стихийное 

развитие личности делать целенаправленным, помочь приобрести навыки общественной и 

способствовать развитию духовной жизни, приобрести новый опыт общения, общения в 

любви, который вместе с тем не поддается никакому рациональному регулированию. 

           Основа детского театра — это духовно- нравственная атмосфера, складывающаяся 

в межнациональном и межконфессиональном коллективе, объединенном общей 

творческой задачей. Учиться театру — это еще и учиться общению, взаимопониманию в 

процессе создания драматургического произведения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные УУД: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

  анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 



 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценирование. 

Коммуникативные УУД: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

  выразительному чтению; 

  различать произведения по жанру; 

  развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

  видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

  сочинять этюды по сказкам; 

  умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение). 

Учащиеся научатся:  

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

  анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

  выразительному чтению; 

  различать произведения по жанру. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; умению выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие художественно-творческих способностей личности была и остается одной из 

актуальных проблем педагогики и психологии.  

Введение преподавания театрального искусства в общеобразовательную школу способно 

эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс. Сплочение коллектива 

класса, расширение культурного диапазона учеников, повышение культуры поведения – 



всё это возможно осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях в 

школе. Особое значение театральное творчество приобретает в начальной школе. 

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 этого 

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.  

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающее в эстетическом воспитании 

детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во 

взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия втеатральном коллективе сочетаются с 

занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами.  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. 

Формы работы: 

 театральные игры,  

 конкурсы,  

 викторины,  

 беседы,  

 экскурсии в театр и музеи,  

 спектакли, 

 праздники, 

 постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям,  

 инсценировка сценариев школьных праздников,  

 театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений 

Методы работы: 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, 

учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их 

действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. 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 активность школьников, позволяет реализовать возможности 

детей в данных областях деятельности.  

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети 

напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, 



костюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, 

фильмов, посещение театров, выставок местных художников; устные рассказы по 

прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят 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. 

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 программы 

1. Театр (2ч.) Писатель. Поэт. Драматург. Пьеса. Театральные жанры. 

2. Основы актёрского мастерства (2ч.) Мимика. Пантомима. Театральный 

этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. 

Импровизация. Диалог. Монолог.  

3. "Моя Вообразилия" (8ч.) Импровизация или театр экспромт. Роль 

воображения в жизни человека. Диалог, монолог или театр одного ак-тёра. Внутренний 

монолог. 

4. Театр кукол (5ч.) Импровизации и игры с куклами- перчатками. Создание 

кукольного спектакля. Изготовление кукол и декораций к спектаклю. 

5. Наш театр (14ч.) Работа над выбранной для спектакля пьесой. 

Распределение ролей. Чтение произведения учащимся. Отработка чтения каждой роли. 

Репетиции. Отработка спектакля в целом. Музыкальное и звуковое оформление 

спектаклей. Шумовые эффекты, звукоподражание. (Подготовка и проведение выпускного 

спектакля в конце учебного года) 

6. Просмотр спектаклей нашего города (2 ч.) Просмотр спектаклей в театрах 

города. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

1 Театр. 2 

2     Основы актёрского мастерства.  2 

3   "Моя Вообразилия". 8 

4 Театр кукол. 5 

5 Наш театр. 14 

6 Просмотр спектаклей нашего города . 2 

 Итого: 34 

 


