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Ожидаемые результаты программы: 

Личностные универсальные учебные действия 

 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность.) 

  Регулятивные универсальные учебные действия 

-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки; 

-вносить  необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

- самостоятельно включаться в творческую деятельность  

-осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

 

 В результате  освоения этой деятельности школьники 

        - приобретут      знания о     принятых в обществе нормах поведения в 

театре, у них будут формироваться навыки зрительской культуры; будет 

развиваться художественный вкус, расширяться общий кругозор, пополнится 

словарный запас; 

        - овладеют практическими навыками одновременного  и 

последовательного включения в коллективную работу; умением  переходить 

из позиции зрителя в позицию  исполнителя и наоборот; 

        - приобретут умения оценивать театральное искусство (выражение 

собственного  мнения при посещениях театра); 

       - научатся отличать понятие «театр» как здание и театр как явление 

общественной жизни, как результат коллективного творчества. 

        - познакомятся с профессиями людей, работающих в театре (актёр, 

режиссёр, декоратор, гримёр, художник по костюмам, звукооператор). 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 -постановки театральных пьесок, пьес, спектакля 

-участие в конкурсах чтецов 



-изготовление декораций  к постановкам; 

-выступления на классных утренниках, школьных, поселковых 

мероприятиях, в детских садах; других школах 

-участие в районном фестивале театральных коллективов; 

-анкетирование родителей, учащихся; 

-создание портфолио личных достижений учащихся. 

Содержание курса (35 часов) 

Знакомство с особенностями любительских занятий театром(1 час) 

Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр - 

искусство коллективное, спектакль - результат творческого труда многих 

людей различных профессий. Уважение к их труду, культура поведения в 

театре, 

 Учебные театральные миниатюры  ( 9 часов) 

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. 

Значительное место при проведении занятий занимают  театральные 

игры, способствующие развитию фантазии, воображения, мышления, 

внимания  детей, помогающие устранить телесные и  психологические 

зажимы, которые могут возникнуть во время выступления перед зрителями. 

Большинство игровых упражнений выполняется коллективно, часто в 

кругу. Все они строятся согласно нескольким принципам: 

- игрового самочувствия; 

- от простого к сложному; 

- от элементарного фантазирования к созданию образа. 

Существует большое разнообразие театральных игровых упражнений, 

благодаря чему педагог может подбирать и варьировать их по своему 

усмотрению. 

 Примеры театральных игр. 



1. «Существительное – прилагательное». Группа делится пополам. 

Участники садятся друг против друга, на некотором расстоянии. Члены 

первой команды по очереди бросают небольшой мяч соперникам. При 

броске каждый называет любое существительное. Ребёнок, поймавший 

мяч, бросает его участнику другой команды, называя при этом 

подходящее по смыслу прилагательное. Например: «Солнце – 

хрустальное». Важно не правильно ответить, а придумать первый 

возникший образ. В дальнейшем игра усложняется. Используется 

литературный материал, литературные образы, что помогает детям 

разобраться в своём отношении к персонажам, «вскрыть» их 

внутренний мир. Например: «Муми мама – тёплая».  

2. «Звучащие игрушки». Все участники игры равномерно распределяются 

по пространству помещения, выбирают для себя воображаемую 

звучащую игрушку: погремушку, машинку, пищалку и пр., садятся на 

пол. У каждого игрушка со своим звуком. По команде ведущего 

играющие «превращаются» в маленьких детей. Их задача заключается 

в том, чтобы, воспроизводя звучание своего инструмента, доползти, 

как это делают малыши, до ближайшего  соседа и обменяться с ним 

игрушками. Главная задача этого упражнения – развитие актёрской 

смелости. 

3. «Конкурс инсценированной песни». Дети делятся на команды. Каждая 

команда выбирает песню на определённую тематику и на фоне музыки 

и слов песни, инсценирует её. Получается маленький музыкально-

пластический спектакль. 

Обязательный элемент каждого занятия - этюдный тренаж. Этюдный тренаж 

– это своеобразная школа, в которой дети постигают азы сценического 

мастерства.Это работа актёра над собой. Она помогает развить память, 

внимание, воображение детей, их умение двигаться на сцене (ширме), 

общаться с партнёрами. 

 Этюдный тренаж включает в себя: 

- этюды (упражнения) на развитие внимания; 

- этюды на развитие памяти;  

- этюды на развитие воображения; 

- этюды на развитие мышления; 

- этюды на выражении эмоций; 

- этюды по развитию сценической речи («разогрев суставов»; 

дыхательные комплексы; артикуляционная гимнастика; упражнения по 

активному использованию междометий, слов, фраз, стихов, поговорок; 

упражнения на развитие диапазона голоса); 

- этюды на выразительность жеста; 

- этюды на воспроизведение отдельных черт характера; 

- этюды на отработку движений кукол различных видов. 

     Театр не может существовать без творчества, поэтому на занятиях  кружка 

большая роль отводится импровизации. Импровизация позволяет уйти от 



рутинного труда, от зубрёжки, от необходимости заучивать реплики, позы, 

движения. Творческий подход к работе с младшими школьниками  даёт 

возможность развивать одновременно всех детей, независимо от уровня их 

подготовленности.  Каждый ребёнок имеет возможность импровизировать 

индивидуально, так как он умеет.  

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. 

 Работа над спектаклем (18часов). 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя 

знакомство с пьесой, сказкой, работу над ролью, постановку спектакля – от 

этюдов к рождению спектакля. 

 Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки 

действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в 

отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать 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. 

 Основы театральной культуры ( 7 часов). 



Детей знакомят с элементарными понятиями, профессиональной 

терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; 

виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура 

зрителя). 

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными 

видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

              Календарно-тематический план 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

  

 

 Темы и разделы программы Количество часов 

всего теория практи

ка 

1 Знакомство с особенностями 

любительских занятий театром.  
1 1  

2 Учебные театральные миниатюры 

(Ритмопластика, культура и техника 

речи, театральная игра ) 

9 2 7 

3 Работа над спектаклем    

 Чтение пьес, выбор постановочного 

материала. 

2 2  

 Знакомство с особенностями пьесы-

сказки. 
2 2  

 Постановка спектакля 10  10 

 Премьерный спектакль 1  1 

 Показ  спектакля  3  3 

4 Основы театральной культуры 7 1 6 

                                Всего 35 8 27 
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