
 

 

 

 

  



Программа  курса внеурочной деятельности общекультурного направления «Театр» 

предназначена для учащихся 1-4 классов МБОУ «Коммунарская СОШ №1».   

Программа составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования. -М.:Просвещение, 2011 г.; Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов. — М.: Просвещение, 2014; 

Программы курса «Театр» для начальной школы. Автор  И.А. Генералова. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов- 34. На реализацию 

курса отводится 1 час в неделю. Продолжительность занятия- 40 минут. 

Цель программы: – эстетическое воспитание участников, создание атмосферы детского 

творчества, сотрудничества, развитие интеллектуальной и психоэмоциональной сферы 

личности средствами театрального искусства.  

Задачи программы: 

- формирование навыков театральной речи, художественных навыков при изготовлении 

кукол и декораций; 

- развивать познавательную сферу и произвольные психические процессы; 

- повышать стрессоустойчивость и адаптивные возможности учащихся; 

- воспитывать уважение и любовь к сказке; 

- изучать приемы театральной работы с куклой; 

- развивать творческих способностей; 

- комплексно воздействовать на фундаментальные сферы психики ребёнка:ум, волю, 

чувства; 

- создать благоприятные условия для коммуникаций «ученик – учитель»,  «ученик – 

ученик»; 

- обеспечить ситуацию успеха для каждого ребёнка. 

 

  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Программа курса направлена на достижение следующих образовательных результатов: 

 

Личностные результаты 

1.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

5.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

7.Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни 

 

Метапредметные результаты 

1.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

2.Овладение навыками смыслового чтения и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 



3.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

4.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

5.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные: 

- 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) 

 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных 

знаний):Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных 

знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной  

реальности ): Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение  школьником опыта самостоятельного 

общественного  действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями 

других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами.В результате реализации 

программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N п\п Название раздела Всего часов 

1. Вводно-информационный раздел 4 

2. Основы театральной культуры  2 

3. Культура и техника речи 3 

4. Театральная азбука 8 

5. Ритмопластика 5 

6. Работа над спектаклем 11 

7. Подведение итогов 1 

 Итого: 34 



Содержаниекурса внеурочной деятельности.  

1. Вводное занятие, итоговое занятие                        

 решение организационных вопросов; 

 подведение итогов этапа обучения, обсуждение и анализ успехов каждого 

воспитанника; 

2. Театральная игра 

   Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие памяти, произвольного 

внимания, воображения, наблюдательности.  Этюды на выразительность жестов. Этюды с 

воображаемыми предметами. Этюды с заданными обстоятельствами. Этюды на эмоции и 

вежливое поведение. Импровизация игр-драматизаций.  Сказкотерапия.  

Диагностика творческих способностей воспитанников. 

3. Культура и техника речи 

Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг 

правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Речь в 

движении.  Коллективное сочинение сказок. Диалог и монолог. Работа над 

стихотворением и басней.  

4. Ритмопластика 

Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения. 

Развитие свободы и выразительности телодвижений. 

5. Основы театральной культуры 

система занятий - бесед, направленных на расширение представлений о театре 

6. Индивидуальная работа. 

Работа над словом. Отработка отдельных этюдов. Устранение дикционных 

недостатков. 

7.  Просмотрово-информационный 

Просмотр кинофильмов и их обсуждение. Посещение театров.  

 Каждое занятие интегрировано и включает в себя элементы всех изложенных выше видов 

деятельности программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методические пособия: 

 Генералов И.А. Программа курса «Театр» для начальной школы  

 Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное образование. 

Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2008. 
 1. Букатов В. М., Ершова А. П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов 

обучения. - М.: «Первое сентября», 2000. 

 2.Генералов И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования.  

 2-й класс. 3-й класс. 4-й класс. – М.: Баласс, 2009. 

 3. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе: Театральное обучение школьников I-

XI классов. М., 1990. 

  5. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Художественные кружки. – М.: Просвещение, 1981. 

 Калинина Г.В. Давайте устроим театр. – Москва, 2007 год 

 Джежелей О.В. Из детских книг. – Москва, 1995 год 

 Маршак С.Я. Сказки, песни, загадки. – Москва, 1987 год 

 Библиотека словесника: русские народные загадки, пословицы и поговорки.-Москва, 

1990 год 

 Базанов В.В. Техника и технология сцены. Москва, -1976 год 

 Берёзкин В.И. Искусство оформления спектакля. Москва, -1986 год 

 Былеева Л.В. Русские народные игры. – Москва, 1986 год 

 Горбачёв И.А. Театральные сезоны в школе.- Москва, 2003 год 

 Колчеев Ю.В. Театрализованные игры в школе.- Москва, 2000 год 

 Чурилова Э.Т. Методика и организация театральной деятельности дошкольников и 

младших школьников.-  Москва, 2001 год 

 Лебедева Г.Н. Внеклассные мероприятия в начальной школе. – Москва, 2008 год 

Образовательные интернет-ресурсы: 

 Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического  

искусства «Школьный театр». http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm 

 Похмельных А.А. Образовательная программа «Основы театрального искусства». 

youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc 

 

 Как развивать речь с помощью скороговорок? http://skorogovor.ru/интересное/Как-

развивать-речь-с-помощью-скороговорок.php 

 

 Сборник детских скороговорок. http://littlehuman.ru/393/ 

 

Учебное оборудование: 

 Мультимедийный проектор;  

 Компьютер 

http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm
http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-речь-с-помощью-скороговорок.php
http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-речь-с-помощью-скороговорок.php
http://littlehuman.ru/393/


 


