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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования являются: 
умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 
  умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  
 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). 
 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. 
 

 



 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 
Цель внеурочной программы «Театр» – эстетическое воспитание 

школьников, организация детского творческого досуга.  
Театр доставит ребенку много радости и удовольствия, сформирует интересы 

и отношение к окружающему. Сделанные своими руками игрушки оживут, 
что необычайно интересно. Положительные эмоции стимулируют активное 

внимание, следовательно, и понимание происходящего в спектакле, а также 
развитие речи ребенка.  

Ребѐнок приобретает навыки графического и пластического изображения 
персонажей, творческой переработки своих впечатлений. Театр поможет 

развить у ребенка речь, мышление и творческое воображение.  
Программа «Театр» определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей:  
 адаптация школьников средствами театрального искусства;  

 раскрытие творческих (артистических, художественных, 
литературных) способностей школьников;  

 развитие природных задатков и реализация творческого потенциала 

личности школьника;  
 развитие эмоционально – образной сферы личности школьника;  

 систематическое и целенаправленное развитие фантазии т.к. хорошая 
фантазия - признак развитого интеллекта;  

 активизировать и совершенствовать словарный запас, грамматический 
строй речи, звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико -

интонационную сторону речи, темп, выразительность речи;  
 развитие коммуникативного потенциала у школьников в паре, группе, 

коллективе;  
 развитие художественного и ассоциативного мышления школьников;  

 формирование интереса к театру как средству познания жизни, 
духовному обогащению;  

 знакомство учащихся с основами театрализации ( театральная игра и 

актѐрское мастерство, сценическое движение, сценическая речь, 
музыкальное оформление пьесы, декорации, история театра);  

 научитьприемамисполнительскогомастерства;  
 научить слушать, видеть понимать и анализировать произведения 

искусства;  
 формирование художественных предпочтений, эстетических, 

этических оценок искусства, окружающего мира;  
 научиться правильно использовать термины, формулировать 

определения понятий, используемых в опыте мастеров искусства 
театралов  

 способствовать воспитанию чувства ответственности и коллективизма;  



 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и 
коллективной деятельности;  

 стимулироватьпроявлениясамостоятельности;  
Ценностныеориентиры:  

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к 

познанию мира и самосовершенствованию.  
 Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой деятельности и жизни.  
 Ценность искусства и литературы – как способ познания красоты, 

гармонии, духовного мира человека, нравственного выбора, смысла 
жизни, эстетического развития человека.  

Форма организации внеурочной деятельности – кружок; формы 
деятельности учащихся -групповая, парная, индивидуальная, коллективная.  

 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 

 выступления 
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. 
 

3.Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол-во 

часов 
Дата 

1  Роль театра в культуре. 1  

2 Роль театра в культуре. 1  

3- 
4 

Разыгрывание этюдов и упражнений. 2  

5 
6 

Театрально-исполнительская деятельность. Занятия и 
упражнения, направленные на развитие  чувства ритма. 

2  

7 

8 

Выполнение упражнений, в основе которых содержатся 
абстрактные образы (огонь, солнечные блики, снег).  

2  

9 Знакомство с терминологией (мимика, пантомима, 

этюд, дикция, интонация, рифма, ритм).  

1  

10 

11 

12 

13 

14 Занятия сценическим искусством. 1  

15 

16 
17 

Чтение учителем   сказок-миниатюр 

Дж. Родари. Выбор ролей, разучивание, обсуждении 

декораций и костюмов. 
 

3  

18 
19 
20 

21 

Подготовка спектакля ко Дню Матери «КАК ЗАЙЧИК 
СТЕПА ПОТЕРЯЛСЯ» 

4  

22 Упражнения и игры: превращения предмета, 

превращение в предмет, живой алфавит, ручеек, волна, 
переходы в полукруге.  

1  

23 Просмотр профессионально-го театрального спектакля. 1  

24 
25 

 

Песни из мультиков. Озвучка. 2  

26 
27 

Освоение терминов. Знакомство с понятиями 
драматический, кукольный театр, спектакль, этюд, 

партнер, премьера, актер. 

2  

28 Творческие игры и конкурсы. 1  



29 «Немое кино» 1  

30 «Мультяшки-анимашки» 1  

31 Театрально-исполнительская деятельность.  

Игры «Маски», «Иностранец», «Прикосновения». 

1  

32 
33 

34 

Теневой театр. 3  

35 Знакомство с интересными людьми. Интервью 1  

36 
37 

38 

Работа над серией мини-спектаклей. 3  

39 Просмотр профессионально-го театрального спектакля. 1  

40 Бутафорская и гримёрная. 1  

41 
42 

В мастерской художника и гримёра 2  

43 

44 

История театра: выдающиеся актёры и режиссёры.  2  

45 

46 
47 

Театральные постановки 3  

48 Упражнения для развития хорошей дикции, интонации, 
темпа речи. Диалог, монолог. 

1  

49 

50 
51 

 

Основы пантомимы. 
 

3  

52 
53 

Кукольный театр. Марионетки, клоны, механические 
куклы. 

2  

54 Игра.  1  

55 Этика поведения в театре. «Театр начинается с 
вешалки» 

1  

56 

 

Зрительный зал и сцена. Театральный словарик: 

«антракт», «авансцена», «инсценировка», 
«аплодисменты», «бис». 

1  

57 Стихотворения Д.Хармса и С.Чёрного. Что умеет актёр 

и что 
необходимо каждому человеку. Средства образной 

выразительности. 
 

1  

58 «Фантазёр» – чтение стихотворения в предлагаемых 
обстоятельствах. 

1  



59 «Одушевление неодушевлённых предметов». 

Стихотворение «Про девочку, которая нашла своего 
мишку».  

1  

60 Беседа. «Игрушка на сцене и значение игрушки в 

жизни человека». 

1  

61 художники- декораторы. Выражение настроения, 
отношения художника к событию или герою с 
помощью цвета. Создание своих декораций. 

1  

62 

63 

Стихотворение В. Берестова как сценическая история. 

Репетиция и показ.  

2  

64 
65 

Внешний вид сказочного героя, его одежда (костюм). 
Костюм – важное средство характеристики персонажа. 
Эскиз костюма Зайца. Назначение театральных масок. 

2  

66 Оркестровая яма.  1  

67 
68 

Цирк. Профессия клоун. 2  

 

 


