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Программа внеурочной деятельности младших школьников Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Каменская основная общеобразовательная школа» 

разработана на основе примерной основной программы с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса и направлена на освоение 

ФГОС второго поколения.  

Цель изучения программы «Мир театра» 

Воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным 

мнением. 

Задачи изучения курса «Мир театра»: 

 опираясь на синтетическую природу театрального искусства, 

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. 

Театр рассматривается в контексте других видов искусства, и в 

начальной школе даются общие представления о его специфике. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

обучающихся будут сформированы УУД. 

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 театральным искусством 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. 

 

Предметные результаты  

3.1 В результате планируемых результатов учащиеся 

научатся получат возможность научиться 

- правила поведения зрителя, этикет в театре 

до, во время и после спектакля; 

- виды и жанры театрального искусства 

(опера, балет, драма; комедия, трагедия; и 

т.д.); 

- чётко произносить в разных темпах 8-10 

скороговорок; 

- владеть комплексом 

артикуляционной гимнастики; 

- действовать в предлагаемых 

обстоятельствах с 

импровизированным текстом на 

заданную тему; 



 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

- наизусть стихотворения русских авторов. 

- 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) 

 

- произносить скороговорку и 

стихотворный текст в движении и 

разных позах; 

- произносить на одном дыхании 

длинную фразу или четверостишие; 

- произносить одну и ту же фразу 

или скороговорку с разными 

интонациями; 

- читать наизусть стихотворный 

текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения; 

- строить диалог с партнером на 

заданную тему; 

- подбирать рифму к заданному 

слову и составлять диалог между 

сказочными героями. 

 

Содержание  Формы организации и виды 

деятельности 

1класс  

1.1. Роль театра в культуре (2 час).  

Знакомятся с учителем и 

одноклассниками.   Знакомство ребенка в игровой 

форме с самим собой и с окружающим миром. (игра 

«Снежный ком»).  Разыгрывание этюдов и 

упражнений, требующих целенаправленного 

воздействия словом. 

накомятся  с  учителем  и  

одноклассниками.     Знакомство  

ребенка  в  игровой  форме  с  самим  

собой  и  с  окружающим  

миром.  (игра  «Снежный  ком»).   

Разыгрывание  этюдов  и  



1.2. Театрально -исполнительская 

деятельность (13ч) 

На практических занятиях выполняются 

упражнения, направленные на развитие  чувства 

ритма. Выполнение упражнений, в основе которых 

содержатся абстрактные образы (огонь, солнечные 

блики, снег). Знакомятся с терминологией (мимика, 

пантомима, этюд, дикция, интонация, рифма, ритм). 

Импровизируют известные русские народные 

сказки «Теремок», «Колобок». 

Занятия сценическим искусством. (11ч) 

Упражнения и игры: превращения предмета, 

превращение в предмет, живой алфавит, ручеек, 

волна, переходы в полукруге. Чтение 

учителем   сказок-миниатюр 

Дж. Родари. Выбор ролей, разучивание. Участвуют 

в обсуждении декораций и костюмов. 

Освоение терминов.(4ч) 

Знакомятся с понятиями драматический, 

кукольный театр, спектакль, этюд, партнер, 

премьера, актер. 

Просмотр профессионального театрального 

спектакля.(3ч) 

Участвуют в ролевой игре, разыгрывая ситуации 

поведения  в  театре. Коллективно под 

руководством педагога посещают 

театр.  Презентуют свои мини-сочинения, в 

которых делятся впечатлениями, полученными во 

время посещения спектакля, выполняют зарисовки 

увиденного. Участвуют в творческих играх и 

конкурсах. 

  

упражнений,  требующих  

целенаправленного  воздействия  

словом.  

накомятся  с  учителем  и  

одноклассниками.     Знакомство  

ребенка  в  игровой  форме  с  самим  

собой  и  с  окружающим  

миром.  (игра  «Снежный  ком»).   

Разыгрывание  этюдов  и  

упражнений,  требующих  

целенаправленного  воздействия  

словом.  

накомятся  с  учителем  и  

одноклассниками.     Знакомство  

ребенка  в  игровой  форме  с  самим  

собой  и  с  окружающим  

миром.  (игра  «Снежный  ком»).   

Разыгрывание  этюдов  и  

упражнений,  требующих  

целенаправленного  воздействия  

словом.  

знакомятся  с  учителем  и  

одноклассниками.     Знакомство  

ребенка  в  игровой  форме  с  самим  

собой  и  с  окружающим  

миром.  (игра  «Снежный  ком»).   

Разыгрывание  этюдов  и  

упражнений,  требующих  

целенаправленного  воздействия  

словом.  

 



 Организация и проведение различных 

коллективных игр на развитие 

внимания, следование правилам игры  

Азбука природы музыкального 

движения. освоение различных 

танцевальных позиций и упражнений 

для различных частей тела 

Игры:  Картинки из спичек 

Нарисую у тебя на спине… Рисунки 

на заборе Цирковая афиша Роботы  

Упражнения для развития хорошей 

дикции (из программы курса «Театр» 

для начальной школы И.А. 

Генералова) 

 

 

 

2 класс (34 часа)  

2 класс (1 год обучения) 

Вводный раздел. Театр. (8 часов) 

Дорога в театр. В театре. Театральные профессии. 

Как создается спектакль. 

Основы актерского мастерства (18 часов) 

Мимика. Пантомима. Упражнения на развитие 

воображения и фантазии. Перевоплощения. 

Вхождение в роль. Упражнения на развитие 

внимания. 

Сценическая речь (16 часов) 

Произношение. Дикция. Скороговорки и 

чистоговорки. Интонация. 

Организация и проведение различных 

коллективных игр на развитие 

внимания, следование правилам игры  

Азбука природы музыкального 

движения. освоение различных 

танцевальных позиций и упражнений 

для различных частей тела 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

. Просмотр спектаклей в театрах 

города. Беседа после просмотра 



Просмотр спектаклей драматическом театре. (5 

часов) 

Посещение детских спектаклей. Беседы после 

просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Школьный театр. (21 час) 

Инсценировка русских народных сказок. Работа 

над спектаклем по сказкам А.С. Пушкина. 

Декорации. Костюмы. 

 

спектакля. Иллюстрирование. 

 Подготовка школьных спектаклей по 

прочитанным произведениям на 

уроках литературного чтения. 

Изготовление костюмов, декораций. 

Игры:  Картинки из спичек 

Нарисую у тебя на спине… Рисунки 

на заборе 

Цирковая афиша 

Роботы  

Упражнения для развития хорошей 

дикции (из программы курса «Театр» 

для начальной школы И.А. 

Генералова) 

 

^ Тренинг гласных звуков 

 

3 класс (34 часа)  

Роль театра в культуре  (1 час) 

Театральные профессии. Бутафор. Реквизитор. 

Художник-декоратор. Современный театр. 

Музыкальное сопровождение. Звуки и шумы. 

Занятия сценическим искусством. (10 часов) 

Театральный этюд. Сценическая речь. Дикция. 

Мимика. Пантомима. Ритмика. Развитие 

воображения и фантазии. Перевоплощения. 

Постановка голоса. Сценическое движение. 

Театрально-исполнительская деятельность.  (8 

часов) 

Содержание тем учебного предмета 

Участники знакомятся с 

древнегреческим, современным, 

кукольным, музыкальным, цирковым 

театрами. В процессе дискуссии 

делятся своим жизненным опытом. 

На практических занятиях 

рассматриваются приемы релаксации, 

концентрации внимания, дыхания; 

снятия мышечных зажимов. 

Работа над образами: я – предмет, я – 

стихия, я – животное, я – 

фантастическое животное, 

внешняя  характерность. 



Посещение детских спектаклей. Беседы после 

просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Работа и показ театрализованного 

представления. . (15 часов) 

Выбор сказки и обсуждение её с детьми. Чтение 

сказки. Беседа по содержанию. Обсуждение 

кандидатур на роли персонажей сказки. Чтение 

сказки по ролям. Работа над отдельными 

эпизодами. Поиски музыкально-пластического 

решения отдельных эпизодов. Создание совместно 

с детьми эскизов декораций и костюмов. 

Репетиция всей сказки целиком. Показ сказки. 

Участвуют в распределении ролей, 

выбирая для себя более подходящую. 

Учатся распределяться на «сцене», 

чтобы выделялся главный персонаж. 

Разучивание ролей, изготовление 

костюмов. 

4 класс (34 часа)  

 

Театр. (7 часов) 

В театре. Как создаётся спектакль. Создатели 

спектакля: писатель, поэт, драматург. Театральные 

профессии. Виды театров. Театральные жанры. 

Музыкальное сопровождение. Звук и шумы. 

«Мы играем – мы мечтаем!» (4 часа) 

Игры, которые непосредственно связаны с одним 

из основополагающих принципов метода К.С. 

Станиславского: «от внимания – к 

воображению». 

Основы актёрского мастерства. (12 часов) 

Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык 

жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. 

Ритм. Искусство декламации. Импровизация. 

Диалог. Монолог. 

Участники знакомятся с 

создателями  спектакля: писатель, 

поэт, драматург.  Театральными 

жанрами. 

Упражнения для развития хорошей 

дикции, интонации, темпа речи. 

Диалог, монолог.   

Участники знакомятся с позами актера 

в пантомиме, как основное 

выразительное средство. Куклы-

марионетки, надувные игрушки, 

механические куклы. Жест, маска в 

пантомимном действии. 

Участвуют в распределении ролей, 

выбирая для себя более подходящую. 

Учатся распределяться на «сцене», 

чтобы выделялся главный персонаж. 

Разучивание ролей, изготовление 



 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Роль театра в культуре  2ч 

2 Театрально -исполнительская деятельность 13ч 

3 Занятия сценическим искусством 11 ч 

4 Освоение терминов 4ч 

5 Просмотр профессионального театрального спектакля 3ч 

 Итого  33 часа 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Вводный раздел. Театр  3ч 

2 Основы актерского мастерства 10ч 

3 Сценическая речь 9 ч 

4 Просмотр спектаклей в драматическом театре 5ч 

5 Школьный театр 7ч 

 Итого  34 часа 

 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Роль театра в культуре   1ч 

2 Занятия сценическим искусством 10ч 

3 Театрально-исполнительская деятельность 15 ч 

 

 

костюмов. Выступление перед 

учащимися и родителями. 



4 Работа и показ театрализованного представления 8ч 

 Итого  34 часа 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Роль театра в культуре. 4 ч. 

2 Театрально-исполнительская деятельность. 10ч. 

3 Основы пантомимы. 15ч. 

4 «Мы играем, мы мечтаем 4 ч. 

5 Работа и показ театрализованного представления. 5 ч 

 Итого  34 часа 
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