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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе авторской программы (автор Генералова И.А. «Театр» УМК «Школа 

2100».; М.;Баласс, 2012). 

На освоение курса во 3-А классе 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 

 

Влияние искусства на становление личности человека и его развитие очень велико. 

Характерная особенность искусства – отражение действительности в художественных 

образах, которые действуют на сознание и чувства ребёнка, воспитывают в нём 

определённое отношение к событиям и явлениям жизни, помогают глубже и полнее 

познавать действительность. Произведения театрального искусства, богатые по своему 

идейному содержанию и совершенные по художественной форме, формируют 

художественный вкус, способность понять, различить, оценить прекрасное не только в 

искусстве, но и в действительности, в природе, в быту. 

 Актуальность программы связана с тем, что театр своей многомерностью, своей 

многоликостью и синтетической природой способен помочь ребёнку раздвинуть рамки в 

постижении мира, «заразить» его добром, желанием делиться своими мыслями и 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 учебный процесс не превращаются во «вражеский 

треугольник», а взаимодействуют, получая максимально положительный результат. Игра, 

игровые упражнения выступают как способ адаптации ребёнка к школьной среде. Многое 

здесь зависит от любви, чуткости педагога, от его умения создавать доброжелательную 

атмосферу. Такие занятия дарят детям радость познания, творчества. Испытав это чувство 

однажды, ребёнок будет стремиться поделиться тем, что узнал, увидел, пережил с другими. 

Программа имеет общекультурную направленность. Программа рассчитана для работы по 

годам в театральных мастерских. 

Новизна программы прослеживается в применении системно-деятельностного 

подхода при изучении данного курса, что  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. 

 

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. 



 

Также актуальность программы связана с тем, что театр своей многомерностью, своей 

многоликостью и синтетической природой формирует основы содержательных  

компонентов функциональной грамотности: коммуникативную грамотность, 

читательскую грамотность, информационную грамотность. Программа  предусматривает 

активную  творческую деятельность  обучающихся эстетического характера в игровой 

форме;  помогает развитию эстетического сознания, приобщению к  духовным ценностям 

через театральную культуру; формирует  готовность обучающихся  к саморазвитию и 

самовыражению. 

 

 

ЦЕЛЬЮ программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, 

нравственного развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности 

ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

 

ЗАДАЧИ, решаемые в рамках данной программы: 

 знакомство детей с различными видами театра 

 поэтапное освоение детьми различных видов творчества 

 совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных 

условиях 

 развитие речевой культуры 

 развитие эстетического вкуса 

 воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, 

как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

 

 

Основные направления работы с детьми: 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи: учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев 

спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, 

образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; 

упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-

эстетические качества. 

 Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; 

обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. 

Задачи: развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный 

сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и 

образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений. 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 

Задачи: развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; 

учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить 

скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; 

пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

 Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, 



профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального 

искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура 

зрителя). 

Задачи: познакомить детей с основными видами театрального искусства; воспитывать 

культуру поведения в театре. 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство 

с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. 

Задачи: учить сочинять этюды по сказкам, басня, находить ключевые слова в 

отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом. Развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами, умение пользоваться интонациями, выражающими 

разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, 

восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.). Пополнять 

словарный запас, образный строй речи. 

 Формы и методы работы 

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

       Игра 

       беседа 

      иллюстрирование 

      изучение основ сценического мастерства 

      мастерская образа 

       мастерская костюма, декораций 

       инсценирование прочитанного произведения 

      постановка 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. 

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. 

   Структура курса. 

Основные разделы программы. 

Программа курса включает разделы: 

Раздел «Создание спектакля» 

 Раздел «Театральные профессии» 

Раздел «Пластилиновый мир» 

Раздел «Театральное мастерство» 

 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.  



 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность природы,  Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 

совершенства, сохранение и приумножение её богатства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию. Ценность добра – направленность человека на развитие и 

сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы и социальной солидарности как свободы выбора человеком своих 

мыслей и поступков, признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

  Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

• 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 для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• 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: 

Обучающийся научится: 

• 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 инсценировании. 



Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• 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. Учащиеся 

научатся: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• выразительному чтению; 

• 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). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание разделов  

Раздел 1. Создание спектакля (5 ч) 

Работа режиссера: распределение ролей и репетиции. Знакомство с мастерской 

художника-декоратора, костюмера. Синтетичность театрального искусства. Живопись и 

декорация: назначение, сходство и различие. Повторение: «эскиз», «афиша». Задание «Я – 

художник». 

Рисование афиши с необходимой информацией на ней. 

Раздел 2. Мастерская художника. Театральные профессии (4 ч) Бутафория – бутафор. 

Изготовление и назначение в спектакле. «Дом, где водятся привидения». Чтение отрывка 

из сказки Т. Янссон «Опасное лето». Реквизит – реквизитор. Изготовление и назначение в 

спектакле. Чтение статьи из Детской энциклопедии «Чем заведуют «Ходячие 

энциклопедии». Театральный художник. Изготовление и назначение декорации в 

спектакле. Цвет и время года. Цвет и предмет. Человек и время года. Задание: дорисуй 

вторую половину картин. Радость и горе в цвете, в звуке и жесте. Палитра для красок и 

палитра чувств. Значение света и цвета в жизни и театре. 

Раздел 3. Как самому сделать макет декорации (2 ч) Декоратор – декорация. Эскиз 

декорации. Я – художник-декоратор. Рисование эскиза декорации и изготовление макета 

декорации.Сценическая история с нарисованными героями в макете декорации. Эскиз к 

сказке Дж. Р.Р. Толкина «Туда и обратно». Задание: составление композиции 

Раздел 4. Пластилиновый мир (2 ч)Тело – материал для актёра. Этюды «Скульптор», 

«Сад». Художник-скульптор и используемый им материал. Задание: слепи из пластилина 

выдуманное существо и придумай историю с ним. Разыграй «Пластилиновую сказку».  

Раздел 5. Истории про театр (7 ч) 

Происхождение театра. Муза театра. Вид древнегреческого театра. Театр «Глобус». 

Нарисовать театр У. Шекспира, используя его 

словесное описание. Театр под крышей. Вид театра в конце IX века. Первые декорации. 

Современный театр. Сообщения: «О профессии 

режиссёра и актёра». Игра «Что? Где? Когда?». Мини-сочинение «Мой любимый 

актёр». Современные театры. Задание: «Нарисуй 



театр твоей мечты». Устройство зрительного зала. Понятия «сцена»,«авансцена», 

«рампа», «партер», «амфитеатр», «бельэтаж», «ложа», 

«балкон». Сравнение древнегреческого и современного театров. Рисование схемы 

устройства зрительного зала в театральный альбом. Игра «Построй театр». Театральный 

билет. Назначение билета и его изготовление. Театр кукол. История появления кукол. 

Куклы в Древнем Египте и Африке. Кукла в твоей жизни. Виды кукол. Кукольные театры. 

Изготовление куклы. 

Раздел 6. Музыка в театре. Музыкальный театр (3 ч) 

Евтерпа – муза лирической поэзии и музыки. Знакомство с разными видами 

музыкального спектакля: опера, балет, мюзикл, оперетта. Основной язык музыки – звук, 

мелодия, ритм. Роль музыки в спектакле. Опера. История появления оперы. Первые 

оперные композиторы. Шедевры оперной музыки. Детские воспоминания С. Образцова об 

опере. Балет. История возникновения балета. Роль музыки в балете. Шедевры балетного 

искусства. Просмотр видеоматериала. Оперетта и мюзикл. Музыка в красках. История 

появления оперетты и мюзикла. Шедевры оперетты и мюзикла. Просмотр или 

прослушивание известных мюзиклов и оперетт. Музыкальные инструменты. 

Музыкальные театры. Роль музыки в жизни каждого человека и в спектакле. Задание: 

«Любимая песня». Театральные жанры: драма; трагедия; комедия; мюзикл. 

Раздел 7. Цирк – зрелищный вид искусства (2 ч) 

Зрелищные виды искусства: кино, театр, эстрада, мультипликация, цирк. История 

появления цирка в нашей стране и за рубежом. «Цирк – это…» Цирковое представление 

по истории цирка. Игра «Что? Где? Когда?». «Рекламная кампания в поддержку цирка» по 

стихотворению Д. Хармса «Цирк Принтипрам». Цирковые профессии. Сходства и 

различия циркового представления и спектакля, здания цирка и театра. 

Раздел 8. Театральное мастерство. Этюд (3 ч) 

Этюд в разных видах искусства. Театральный этюд. Актёр – единство материала и 

инструмента. Этюд на одушевление неодушевлённых предметов: «Из жизни 

мороженого». Задание: «Оживи слова: лампочка, стиральная машинка». Этюд 

«Знакомство» и «Ссора». Этюды «В театре», «Покупка театрального билета». 

Раздел 9. Музыкальное сопровождение (1 ч) 

Роль музыки в спектакле. Фонограмма и «живая музыка». Виды оркестров. Детские 

воспоминания Н. Сац о посещении музыкального театра. Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Оркестр» в предлагаемых обстоятельствах. Шумовая и звуковая машинка. 

Раздел 10. Звук и шумы (1 ч) 

Место звуков и шумов в жизни и на сцене. «О чём кричим и о чём шепчем». 

Атмосфера различных мест действия. Создание атмосферы «Леса», «Болота», «Моря», 

«Перемены». Чтение стихотворения А. Кушнера в предлагаемых обстоятельствах. 

Озвучивание места действия. Звуковая машинка. 

Раздел 11. Зритель в театре (1 ч) 

Зритель – обязательная и составная часть театра. Этика поведения в театре. Этюд «Как 

надо вести себя в театре». 

Раздел 12. Урок-концерт (3 ч) 

Репетиция лучших сценических историй, этюдов, наиболее удачных игровых 

упражнений. Подготовка выставки лучших детских работ: эскизов и макетов декораций, 

театральных билетов, афиш. Показ театрализованного представления. 

       

   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ ТЕМА Теоретичес

кие 

Часы 

Практичес

кие 

Часы 

Всего 

часов 

1 Создание спектакля. 3 2 5 



. 

2 Театральные профессии. 2 2 4 

3 Как самому сделать макет 

декорации. 

- 2 2 

4 Пластилиновый мир. - 2 2 

5 Истории про театр. 6 1 7 

6 Музыкальный театр. 2 1 3 

7 Цирк – зрелищный вид 

искусства. 

1 1 2 

8 Театральное мастерство. 

Этюд. 

- 3 3 

9 Музыкальное 

сопровождение. 

1 - 1 

1

0 

Звуки и шумы. - 1 1 

1

1 

Зритель в театре. - 1 1 

1

2 

Концерт. - 3 3 

 ИТОГО: 15 19 34 

 

 

 

Тематическое планирование для 3-го класса составлено с учетом программы воспитания 

МБОУ «ЗСШ». Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов  воспитания обучающихся:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   



Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  
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