
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Театральный кружок» реализует общекультурное направление 

внеурочной деятельности в 1 - 4 классах в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, моделью внеурочной 

деятельности школы, положением об организации внеурочной деятельности обучающихся 

в начальных классах, положением о рабочей программе внеурочной деятельности. 

Целью программы является эстетическое, интеллектуальное, нравственное развитие 

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 (кукольный, драматический, 

оперный, театр балета, музыкальной комедии); 

 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. 

Программа рассчитана для учащихся 1 - 4 классов, на 4 года обучения: 1 класс - 33 

часа; 2 – 4 класс по 34 ч в год (1 час в неделю).  

70% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность 

учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, посещение театров. 

Остальное время распределено на проведение тематических бесед, просмотр электронных 

презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции. Для успешной реализации 

программы будут использованы Интернет-ресурсы, посещение спектаклей.  

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, 

мезансцены. 

Основными формами проведения занятий являются: 

 театральные игры,  

 конкурсы,  

 викторины,  

 беседы,  

 экскурсии в театр и музеи,  

 спектакли,  

 праздники. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Личностные умения 

 

Обучающиеся научатся: 

 сотрудничеству со сверстниками, доброжелательному отношению к сверстникам, 

бесконфликтному поведению, стремлению прислушиваться к мнению 

одноклассников;  

 целостному взгляду на мир средствами литературных произведений. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формировать этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознавать значимость занятий театральным искусством для личного развития. 

 

 

Предметные умения 

 

Обучающиеся научатся: 

 овладению способами самопознания, рефлексии;  

 приобретению социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия; 

 опыту переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура); 

 развитию актёрских способностей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 опыту общения с представителями других социальных групп, других поколений, 

опыту самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и 

работы в команде;  

 нравственно-этическому опыту взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами. 

 

 

Метапредметные умения 

 

Регулятивные  

 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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  

 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

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

 

 

Коммуникативные  

 

Обучающиеся научатся: 

 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 класс 

 

№ Раздел 

программы 

Коли-

честв

о 

часов 

Количеств

о часов 

 Характеристика деятельности 

обучающихся 

   Теория Практик

а 

 

1. Роль театра в 

культуре. 

1 - 1 Участники приобретают навыки, 

необходимые для верного 

сценического общения. Участвуют 

в этюдах для выработки 

выразительной сценической 

жестикуляции («Немое кино», 

«Мультяшки-анимашки») 

2 Театрально-

исполнительска

я деятельность. 

8 3 5 На практических занятиях с 

помощью слов, мимики и жестов 

выражают 

благодарность,  сочувствие, 

обращаются за помощью. Игры 

«Маски», «Иностранец», 

«Прикосновения».Взаимодейству

ют в группах. На практических 

занятиях участвуют в спорах, 

дискуссиях. Обсуждают различные 

ситуации. 

3. Занятия 

сценическим 

искусством. 

15 3 12 Упражнения и игры одиночные – 

на выполнение простого 

задания,  на основе 

предлагаемых  обстоятельств, на 

сценическое общение к предмету. 

Участвуют в этюдах по картинкам. 

4. Работа над 

серией мини-

спектаклями. 

10 1 9 Участвуют в распределении ролей, 

выбирая для себя более 

подходящую. Учатся 

распределяться на «сцене», чтобы 

выделялся главный персонаж. 

 Итого 34    

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование   

2класс 

№ 

урок

а 

Тема Основное содержание 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Вводное занятие.  Задачи и особенности 

занятий в театральном 

кружке, коллективе. Игра 

«Театр – экспромт»: 

«Колобок». 

1 

02.09.20. 

 

2 Здравствуй,театр!  Дать детям возможность 

окунуться в мир фантазии 

и воображения. Повторить 

понятие «театр». 

Знакомство с театрами 

Москвы (презентация). 

1 

09.09.20. 

 

3 Роль театра в 

культуре. 

Как вести себя на сцене. 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, 

равномерно размещаться 

на площадке. Учимся 

строить диалог с 

партнером на заданную 

тему. 

Учимся сочинять 

небольшие рассказы и 

сказки, подбирать 

простейшие рифмы. 

1 

16.09.20. 

 

4-5 Репетиция сказки 

«Репка».  

Работа над темпом, 

громкостью, мимикой на 

основе игр: «Репортаж с 

соревнований по гребле», 

«Шайба в воротах»,  

«Разбилась любимая 

мамина чашка». 

2 

23.09.20. 

30.09.20. 

 

6 В мире пословиц.  Разучиваем пословицы. 

Инсценировка пословиц. 

Игра-миниатюра с 

пословицами 

«Объяснялки» 

1 

14.10.20. 

 

7 Виды 

театрального 

искусства 

Рассказать детям в 

доступной форме о видах 

театрального искусства. 

1 

21.10.20. 

 



Упражнения на развитие 

дикции (скороговорки, 

чистоговорки). 

Произнесение 

скороговорок по очереди с 

разным темпом и силой 

звука, с разными 

интонациями. 

Чтение сказки 

Н.Грибачёва «Заяц Коська 

и его друзья». 

Инсценирование 

понравившихся диалогов. 

8 Правила 

поведения в 

театре 

Познакомить детей с 

правилами поведения в 

театре 

Как вести себя на сцене. 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, 

равномерно размещаться 

на площадке. Учимся 

строить диалог с 

партнером на заданную 

тему 

1 

28.10.20. 

 

9-11 Кукольный театр.  Мини-спектакль с 

пальчиковыми куклами. 

3 11.11.20. 

25.11.20. 

02.12.20. 

 

12 Театральная 

азбука. 

Разучивание 

скороговорок, считалок, 

потешек и их обыгрывание 

1 
09.12.20. 

 

13 Театральная игра 

«Маски».  

Викторина по сказкам 1 16.12.20.  

14-16 Инсценирование 

сказки «Три 

медведя» 

Знакомство с текстом, 

распределение ролей, 

диалоги героев. 

3 23.12.20. 

13.01.21. 

20.01.21. 

 

17 Театральная игра  Учимся развивать 

зрительное, слуховое 

внимание, 

наблюдательность.  

Учимся находить 

ключевые слова в 

предложении и выделять 

их голосом. 

1 

27.01.21. 

 

18 Основы Театр - искусство 1 03.02.21.  



театральной 

культуры 

коллективное, спектакль - 

результат творческого 

труда многих людей 

различных профессий 

Музыкальные 

пластические игры и 

упражнения 

19-21 Инсценирование 

народных сказок 

о животных. 

Кукольный театр. 

Постановка с 

использованием 

кукол.  

Знакомство с 

содержанием, выбор 

сказки, распределение 

ролей, диалоги героев, 

репетиции, показ 

3 

10.02.21. 

24.02.21. 

03.03.21. 

 

22 Чтение в лицах 

стихов А. Барто, 

И.Токмаковой, 

Э.Успенского 

Знакомство с 

содержанием, выбор 

литературного материала, 

распределение ролей, 

диалоги героев, 

репетиции, показ 

1 

10.03.21. 

 

23 Театральная игра  Игры на развитие 

образного мышления, 

фантазии, воображения, 

интереса к сценическому 

искусству. Игры-

пантомимы. 

1 

17.03.21. 

 

24-27 Постановка 

сказки «Три 

поросенка» 

Знакомство с 

содержанием, 

распределение ролей, 

диалоги героев, 

репетиции, показ 

4 24.03.21. 

31.03.21. 

14.04.21. 

21.04.21. 

 

28-29 Культура и 

техника речи 

Инсценирование 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Упражнения на 

постановку дыхания 

(выполняется стоя). 

Упражнения на развитие 

артикуляционного 

аппарата. 1.Упражнения 

«Дуем на свечку 

(одуванчик, горячее 

молоко, пушинку)», 

«Надуваем щёки».  

2.Упражнения для языка. 

Упражнения для 

губ.»Радиотеатр; 

озвучиваем сказку (дует 

ветер, жужжат 

насекомые, скачет 

2  

 

 

28.04.21. 

05.05.21. 

 

 



лошадка и т. п.). 

Знакомство с содержанием 

сказки, распределение 

ролей, диалоги героев, 

репетиции, показ 

30 Ритмопластика  Создание образов с 

помощью жестов, мимики. 

Учимся создавать образы 

животных с помощью 

выразительных 

пластических движений. 

1 12.05.21. 

 

 

31-33 Инсценирование 

сказок 

С.Я.Маршака» 

Чтение сказок, 

распределение ролей, 

репетиции и показ  

3 19.05.21. 

26.05.21. 

 

34 Заключительное 

занятие.  

Подведение итогов 

обучения, обсуждение и 

анализ успехов каждого 

воспитанника. Отчёт, 

показ любимых 

инсценировок. 

1 

 

 

 Итого:  34   

 

 

 

 

 


