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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

направленность программы: художественно-эстетическая 

 

актуальность программы: В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать 

личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. Воспитательный процесс осуществляется 

через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление 

знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных 

качеств у воспитанников объединения. 
отличительные особенности программы: . реализация программы с помощью выразительных средств театрального искусства таких как, интонация, мимика, 

жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко 

чувствовать события, взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех 

видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует 

сплочению коллектива класса, расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения.Театральное искусство своей 

многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения мира. Увлечь  его добром, желанием 

делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем 

при наличии игры дети и педагоги взаимодействуют, получая максимально положительный результат. 

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

адресат программы-  программа рассчитана на обучающихся  4 класса, возраст 9-10 лет. 

объем программы- общее количество часов  в год -144 часов 

формы обучения и виды занятий по программе: групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, мезансцены. Основными формами 

проведения занятий являются: 

 театральные игры 

 конкурсы 

 викторины 

 беседы 

 спектакли 

 праздники 



 

 

срок освоения программы: программа рассчитана на 4 часа. Периодичность занятий – 2 раза  в неделю по 2 часа с одной  группой 

обучающихся. 

режим занятий – вторник- 13.25-15.05, четверг -13.25-15.05 

 

1.2 Цель и задачи программы: 
Цель: обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития обучающихся. Воспитание творческой индивидуальности 

ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

 

Задачи:  
 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. 

 

                                                                1.3  Учебный план 

 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы организации 
занятий 

Формы аттестации, 
диагностики, 
контроля 

всего теория практика 

индивид

уальные 

занятия 

и 

консульт

ации 



1 
Раздел 1 «Основы театральной 
культуры» 

 20 14 6   

1.1 Театр и жизнь. 4 4   

Фронтальная 

(групповая) 
Беседы, 
презентация 

1.2. Структура театра 4 4   Фронтальная 

(групповая) 

Презентация 

1.3. Театральные профессии. 4 4   Фронтальная 

(групповая) 

 

1.4. Основы театральной культуры.  4  4  Фронтальная 

(групповая) 

Презентация 

1.5. Исполнительное искусство актера. 4 2 2  Фронтальная 

(групповая) 

беседа 

2 Раздел 2 «Театральная игра»  16  16   
2.1 Структура театра 4  4  Фронтальная 

(групповая) 

презентация 

2.2. Воображение и фантазия – источник 

творческой духовности человека. 

 

4  4  Фронтальная 

(групповая) 

 

2.3. Сценические этюды. 

 

4  4  Фронтальная 

(групповая) 

Исполнение роли 

2.4. «Ролевая игра» (упражнение).  4  4  Фронтальная 

(групповая) 

игра 

3 Раздел 3 «Ритмопластика» 8  8   
3.1. Тренировка ритмичности движений. 4  4  Фронтальная игра 



(групповая) 

3.2. Работа актера над образом.  

 

4  4  Фронтальная 

(групповая) 

 

4 Раздел 4 «Культура и техника речи»    32 4 28   
4.1. Тренинги по сценической речи  8  8  Фронтальная 

(групповая) 

тренинги 

4.2. Техника сценического общения 

партнеров: 

 

8 4 4  Фронтальная 

(групповая) 

исполнение роли 

4.3. Работа с литературным текстом  8  8  Фронтальная 

(групповая) 

 

4.4. Словесные игры. Пластические 

импровизации. 

8  4  Фронтальная 

(групповая) 

игра 

5 Раздел 5 «Выразительные средства в  

театре» 

 8 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 
5.1. Многообразие выразительных средств в 

театре 

 

 

8 4 4  Фронтальная 

(групповая) 

презентация 

6 Раздел 6 «Работа над спектаклем» 48 8 40   
6.1. Знакомство с пьесой, сказкой, работа над 

спектаклем  
24 8 16  Фронтальная 

(групповая) 

Исполнение роли 

6.2. . Подготовка к отчетному спектаклю 

Репетиции   музыкальных номеров. 
Показ театрального представления 

24 6 18  Фронтальная 

(групповая) 

Исполнение роли 



 
7 Раздел 7 «Подведение итогов»      4  4   
7.1. Анализ поставленных спектаклей, 

выявление недостатков 

 

      4 2 2  Фронтальная 

(групповая) 

 

7.2. Анализ проделанной работы. 

Творческий отчет. Поощрение лучших 

артистов. 

     4 2 2  Фронтальная 

(групповая) 

Творческий отчет 

Итого часов 144 30 106   

 

 

Содержание учебного плана 

 

 Раздел 1.Основы театральной культуры. 
 Тема 1. Театр и жизнь. 

Познакомимся, мой друг! Цели и задачи кружка. План кружка. Театр и жизнь. Что дает театральное искусство в формировании личности. 

 Тема 2. Структура театра 

Знакомство со структурой театра его основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, гример, художник. 

Игры по развитию внимания. 

Подготовка к этюдам. Совершенствование осанки и походки. 

 Тема 3. Театральные профессии. 

Театральные профессии. Выдающиеся актеры. 

 Тема 4. Основы театральной культуры. 

Музыкальные пластические игры и упражнения. Сценическая речь. Работа над скороговорками. 

 Тема 5..Исполнительное искусство актера 

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата 

 

 Раздел 2.Театральная игра 

 Тема 1. Давайте поиграем. 

Давайте поиграем. Моя любимая игра. Народный кукольный герой Петрушка. 

Как возникли куклы-артисты. 



О тех, кто создаёт спектакль. Театральная лексика. 

 Тема 2. Воображение и фантазия – источник творческой духовности человека. 

Упражнения на развитие воображения. 

 Тема 3. Сценические этюды 

Инсценирование народных сказок о животных. 

 Тема 4. Ролевая игра» (упражнение). 

Чтение в лицах стихов А. Барто, И.Токмаковой, Э.Успенского. 

 

 Раздел 3.Ритмопластика. 

 Тема 1. Тренировка ритмичности движений. 
Тренировка ритмичности движений. 

Испытание пантомимой. Пантомимические этюды «Один делает, другой мешает». («Движение в образе», «Ожидание», «Диалог»). 

 Тема 2. Работа актера над образом. 
 

Знакомство со сценарием сказки в стихах (по мотивам сказки «Двенадцать месяцев»).  
Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, 

дикция и т.п.). 

Выразительное чтение сказки по ролям. 

 

 Раздел 4. Культура и техника речи. 

 Тема 1.Тренинги по сценической речи 
Работа над сценической речью. Отработка ролей в 1, 2 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, 

изготовление декораций) 
Отработка ролей в 3, 4, 5, 6, 7 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, изготовление декораций) 

 

 Тема 2.Техника сценического общения партнеров 
Отработка ролей в 8,9,10,11 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, изготовление декораций) 

 

 Тема 3.Работа с литературным текстом 
Подбор музыкального сопровождения к сценарию сказки. Репетиция. 

Выступление со спектаклем перед учениками школы и родителями 



 

 Тема 4.Словесные игры. 

Игры и упражнения на опору дыхания 

Чистоговорки, скороговорки 
Игры на действие  с воображаемыми предметами 

Игры на действие  с воображаемыми предметами 

 

 Раздел 5. Выразительные средства в театре. 

 Тема 1.Многообразие выразительных средств в театре 
Выразительные средства в театре:драматургия; декорация; костюм; 

свет; музыкальное оформление; шумовое оформление. 

 

 Раздел 6. Работа над спектаклем. 
 Тема 1.Знакомство со сказкой, работа над спектаклем 

Знакомство со сказкой " Золушка". 

Чтение сказки по ролям. Распределение ролей. 

Обсуждение ролей. Репетиция отдельных эпизодов. 

Отработка действий. 

Подбор музыкального сопровождения к сказке. 

Генеральная репетиция. 

Премьера спектакля. 

 Тема 2. Подготовка к отчетному спектаклю Репетиции   музыкальных номеров. 

Показ театрального представления 

Знакомство со сказкой " Кот в сапогах»". 

Чтение сказки по ролям. Распределение ролей. 

Обсуждение ролей. Репетиция отдельных эпизодов. 

Отработка действий. 

Подбор музыкального сопровождения к сказке. 

Генеральная репетиция. 

Премьера спектакля. 



 

 Раздел 7 . Подведение итогов. 

Анализ поставленных спектаклей, выявление недостатков 

Анализ проделанной работы. Творческий отчет. Поощрение лучших артистов. 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий: 
                                                                        КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

 

п

п\п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 
 

Раздел I. «Основы театральной культуры»20 ч 
                                                                                                                Тема 1. Театр и жизнь-4 ч 

 

1 

 

октябрь 01 вторник-  13.25-14.10 Групповая 1 Познакомимся, мой друг! Цели и 

задачи кружка. План кружка. 

Кабинет 

начальных 

классов 

  

4 
2 

октябрь 03 четверг -13.25-14.10 Групповая 1 Театр и жизнь. Что дает театральное 

искусство в формировании личности.  

Кабинет 

начальных 
классов 

беседа  

5 
3-4 

октябрь 08 

 
вторник-  13.25-15.05 
 

Групповая 2  Театральная игра. Кабинет 

начальных 

классов 

игра  

                                                                                                             Тема 2. Структура театра-4 ч  

5-6 октябрь 10 
 

 

четверг-  13.25-15.05 
 

Групповая 2 

 

Знакомство со структурой театра его 
основными профессиями : актер, 

режиссер, сценарист, гример, 

художник. 
 

Кабинет 
начальных 

классов 

беседа  



7-8 октябрь 15 вторник-  13.25-15.05 
 

Групповая 2        Игры по развитию 

внимания.Подготовка к этюдам. 
Совершенствование осанки и 

походки. 

 

Кабинет 

начальных 
классов 

игра  

 

                                                                                                 Тема 3. Театральные профессии.- 4 ч 
  

9-10 Октябрь 

 

17 четверг -13.25-15.05 Групповая 2 Театральные профессии. 

Выдающиеся актеры. 

Кабинет 

начальных 

классов 

презентация  

11-12 октябрь 22 вторник-  13.25-15.05 
 

Групповая 2 Театральные профессии. 
Выдающиеся актеры 

Кабинет 
начальных 

классов 

  

                                                                                      Тема 4. Основы театральной культуры- 4 ч   

13-14 октябрь 24 четверг -13.25-15.05 Групповая 2 Музыкальные пластические игры и 

упражнения.. 

Кабинет 

начальных 
классов 

игра  

 
15-16 

октябрь 29 вторник-  13.25-15.05 
 

Групповая 2 Сценическая речь. Работа над 

скороговорками 

Кабинет 

начальных 
классов 

  

                                                                                         Тема 5..Исполнительное искусство актера- 4 ч   

17-18 октябрь 
 

31 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Исполнительное искусство актера. 

– стержень театрального 

искусства 

Кабинет 
начальных 

классов 

  

 
19-20 

Ноябрь 05 четверг-13.25-15.05 Г Групповая 2 Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого 

аппарата 

Кабинет 

начальных 

классов 

игра  



 

                                                                                                Раздел 2.Театральная игра- 16 ч 

                                                                                                Тема 1. Давайте поиграем-4 ч 

 
21-22 

ноябрь 07 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Давайте поиграем. Моя 

любимая игра. Народный 

кукольный герой Петрушка. 

Кабинет 
начальных 

классов 

игра  

 
23-24 

ноябрь 12 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Как возникли куклы-артисты. 

О тех, кто создаёт спектакль. 

Театральная лексика. 

Кабинет 

начальных 
классов 

презентация  

                                                       Тема 2. Воображение и фантазия – источник творческой духовности человека- 4 ч.  

25-26 ноябрь 14 вторник-13.25-15.05 Групповая 2               

Упражнения на развитие 
воображения. 

Кабинет 

начальных 
классов 

  

 
27-28 

ноябрь 19 четверг-13.25-15.05 Групповая 2  Упражнения на развитие 

воображения. 

Кабинет 

начальных 
классов 

треннинг  

                                                                                   Тема 3. Сценические этюды- 4 ч  

 
29-30 

ноябрь 21 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Инсценирование народных сказок о 

животных. 
Кабинет 

начальных 
классов 

Исполнение 

роли 
 

 
31-32 

ноябрь 26 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Инсценирование народных сказок о 

животных. 
Кабинет 

начальных 

классов 

Исполнение 

роли 
 

                                                                                    Тема 4. Ролевая игра» (упражнение).   



 
33-34 

ноябрь 28 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Чтение в лицах стихов А. 

Барто, И.Токмаковой, 

Э.Успенского. 

Кабинет 

начальных 
классов 

  

 
35-36 

декабрь 03 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Чтение в лицах стихов А. 

Барто, И.Токмаковой, 

Э.Успенского. 

Кабинет 
начальных 

классов 

Исполнение 
роли 

 

                                                                       Раздел 3.Ритмопластика- 8 ч  

                                                                            Тема 1. Тренировка ритмичности движений-4 
     

 

 
37-38 

декабрь 05 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Тренировка ритмичности 

движений. Испытание 

пантомимой.  

 

Кабинет 

начальных 
классов 

игра  

 
39-40 

декабрь 10 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Пантомимические этюды 

«Один делает, другой мешает». 

(«Движение в образе», 

«Ожидание», «Диалог»). 

Кабинет 

начальных 
классов 

  

                                                                             Тема 2. Работа актера над образом - 4 
 

   

 

 
41-42 

декабрь 12 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Знакомство со сценарием сказки в 
стихах (по мотивам сказки 

«Двенадцать месяцев»). 

Распределение ролей 

Кабинет 
начальных 

классов 

презентация  

 

43-44 

декабрь 17 четверг-13.25-15.05 Групповая 2    Выразительное чтение сказки по 

ролям. 

     

 

Кабинет 

начальных 

классов 

  

                                                                             Раздел 4..Культура и техника речи- 32  ч 

                                                                        

 



                                                                        Тема 1.Тренинги по сценической речи- 8 ч  

 
45-46 

декабрь 19 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Работа над сценической речью. 

Отработка ролей в 1, 2 явлениях. 

(Работа над мимикой при диалоге, 
логическим ударением, 

изготовление декораций) 

 

Кабинет 

начальных 

классов 

Исполнение роли  

47-48 декабрь 23 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Работа над сценической речью. 
Отработка ролей в 1, 2 явлениях.  

(Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, 
изготовление декораций) 

Кабинет 
начальных 

классов 

Исполнение роли  

49-50 декабрь 26 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Отработка ролей в 3, 4явлениях.  

(Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, 
изготовление декораций) 

Кабинет 

начальных 

классов 

Исполнение роли  

51-52 январь 09 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Отработка ролей в  3-4 явлениях. . 

(Работа над мимикой при диалоге, 
логическим ударением, 

изготовление декораций) 

Кабинет 

начальных 
классов 

Исполнение роли  

                                                                              Тема 2.Техника сценического общения партнеров- 8   

 
53-54 

январь 14 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Отработка ролей в 5, 6 явлениях. 

(Работа над мимикой при диалоге, 
логическим ударением, 

изготовление декораций) 

 

Кабинет 

начальных 
классов 

  

 
55-56 

январь 16 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Отработка ролей в 5, 6 явлениях. 
(Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, 

изготовление декораций) 

 

Кабинет 
начальных 

классов 

Исполнение роли  

 
57-58 

январь 21 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Отработка ролей в 7, 8, 9 

явлениях. (Работа над мимикой 

при диалоге, логическим 

Кабинет 

начальных 

классов 

  



ударением, изготовление 

декораций) 
 

 
59-60 

январь 23 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Отработка ролей в 10,11 явлениях. 

(Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, 
изготовление декораций) 

 

Кабинет 

начальных 

классов 

Исполнение роли  

                                                                                                Тема 3.Работа с литературным текстом – 8 ч 

                                                                        

 

6 январь 28 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Подбор музыкального 
сопровождения к сценарию 

сказки. Репетиция 

Кабинет 
начальных 

классов 

Исполнение роли  

 
63-64 

январь 30 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Подбор музыкального 

сопровождения к сценарию 
сказки. Репетиция 

Кабинет 

начальных 
классов 

Исполнение роли  

 
65-66 

февраль 04 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Подбор музыкального 

сопровождения к сценарию 

сказки. Репетиция 

Кабинет 

начальных 

классов 

  

67-68 февраль 06 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Выступление со спектаклем перед 
учениками школы и родителями 

Кабинет 
начальных 

классов 

спектакль  

  

                                                                                                        Тема 4.Словесные игры-8 ч 

 
69-70 

февраль 11 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Игры и упражнения на опору 
дыхания 

Кабинет 
начальных 

классов 

игра  

 
71-72 

февраль 13 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Чистоговорки, скороговорки Кабинет 

начальных 
классов 

  

73-74 февраль 18 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Игры на действие  с 

воображаемыми предметами 

Кабинет 

начальных 

классов 

игра  



 
75-76 

февраль 20 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Игры на действие  с 

воображаемыми предметами 

Кабинет 

начальных 
классов 

  

 

                                                                       Раздел 5. Выразительные средства в театре- 8 ч                                            

 

                                                                    Тема 1.Многообразие выразительных средств в театре- 8 ч 

 

 

77-78 февраль 25 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Выразительные средства в 

театре:драматургия; декорация;  

Кабинет 

начальных 

классов 

презентация  

7
79-80 

февраль 27 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Выразительные средства в 

театре:драматургия; декорация; 

Кабинет 
начальных 

классов 

беседа  

 
81-82 

март 03 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Выразительные средства в 

театре: костюм; 

свет;музыкальное 

оформление;шумовое 

оформление. 

Кабинет 

начальных 
классов 

  

 
83-84 

март 05 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Выразительные средства в 

театре: костюм; 

свет;музыкальное 

оформление;шумовое 

оформление. 
 

Кабинет 

начальных 

классов 

видеоматериалы  

                                                                                           Раздел 6.Работа над спектаклем – 56 ч  

                                                                        Тема 1.  Знакомство с пьесой, сказкой, работа над спектаклем- 28 ч  

 
85-86 

март 10 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Знакомство со сказкой " 

Золушка". 
 

Кабинет 

начальных 
классов 

  



87-88 март 12 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 

 

 

Чтение сказки по ролям.  

 
 

Кабинет 

начальных 
классов 

Исполнение роли  

89-90 март 17 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Распределение ролей. 

Обсуждение ролей. 

 

Кабинет 
начальных 

классов 

 

91-92 март 19 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Отработка ролей. Кабинет 

начальных 
классов 

Исполнение роли  

 
93-94 

март 24 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Отработка ролей. Кабинет 

начальных 

классов 

  

 
95-96 

март 26 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Репетиция отдельных эпизодов. 

 

Кабинет 

начальных 

классов 

Исполнение роли  

 
97-98 

 

март 31 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Репетиция отдельных эпизодов. 

 

Кабинет 

начальных 
классов 

Исполнение роли  

 
99-100 

апрель 02 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Подбор музыкального 

сопровождения к 

сказке.Отработка действий. 

Кабинет 

начальных 

классов 

  

101-102 апрель 07 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Репетиция отдельных эпизодов Кабинет 
начальных 

классов 

Исполнение роли  

103-104 апрель 09 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Репетиция отдельных эпизодов Кабинет 

начальных 
классов 

  

105-106 апрель 14 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Отработка ролей. Кабинет 

начальных 
классов 

  



107-108 апрель 16 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Репетиция отдельных эпизодов. 

 

Кабинет 

начальных 
классов 

Исполнение роли  

109-110 апрель 21 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Генеральная репетиция Кабинет 

начальных 

классов 

  

111-112 апрель 23 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Премьера спектакля 
 

Кабинет 
начальных 

классов 

спектакль  

                      Тема.2.Подготовка к отчетному спектаклю. Репетиции   музыкальных номеров-28 ч 

                                         Тема 1.  Знакомство с пьесой, сказкой, работа над спектаклем- 28 ч  
113-

114 

апрель 28 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Знакомство со сказкой " 

Золушка". 
 

Кабинет 

начальных 

классов 

 

115-

116 

апрель 39 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Чтение сказки по ролям.  

 
 

Кабинет 

начальных 

классов 

Исполнение 

роли 

117-

118 

май 07 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 

 

Распределение ролей. 

Обсуждение ролей. 

 

Кабинет 

начальных 
классов 

 

119-

120 

май 12 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Отработка ролей. Кабинет 

начальных 

классов 

Исполнение 

роли 

121-

122 

май 14 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Отработка ролей. Кабинет 
начальных 

классов 

 

123-

124 

май 19 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Репетиция отдельных 

эпизодов. 

 

Кабинет 

начальных 
классов 

Исполнение 

роли 

125-

126 
май 21 четверг-13.25-15.05 

 

 
 

Групповая 2 Репетиция отдельных 

эпизодов. 
 

Кабинет 

начальных 

классов 

 



 

127-

128 

май  

26 

вторник-13.25-15.05  

Групповая 
 

2 

 

Подбор музыкального 

сопровождения к 

сказке.Отработка действий. 

 

Кабинет 
начальных 

классов 

 

129-

130 

май 28 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Репетиция отдельных 

эпизодов. 
 

Кабинет 

начальных 
классов 

 

Исполнение 

роли 

131-

132 

май 29  вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Репетиция отдельных 

эпизодов. 
 

Кабинет 

начальных 
классов 

 

133-

134 
май 20 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Отработка ролей. Кабинет 

начальных 

классов 

 

135-

136 

май 21 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Репетиция отдельных 

эпизодов. 

 

 Исполнение 

роли 

137-

138 

май 22 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 Генеральная репетиция. 
 

  

139-

140 
май 27 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Премьера спектакля  спектакль 

                                                           Раздел 7 . Подведение итогов – 4 ч 

141-

142 

май 28 вторник-13.25-15.05 Групповая 2 

 

 

Анализ поставленных 

спектаклей, выявление 

недостатков 

 

Кабинет 

начальных 

классов 

 

143-

144 

май 29 четверг-13.25-15.05 Групповая 2 Анализ проделанной работы. 

Творческий отчет. Поощрение 

лучших артистов. 

Кабинет 
начальных 

классов 

творческий 

отчет. 

 

                                                                                      

 

 



 

  1.4. Планируемые результаты 

 

 
- Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы определения их результативность:  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

ЗНАЕТ: 

1. Что такое театр. 

2. Чем отличается театр от других видов искусств. 

3. С чего зародился театр. 

4. Какие виды театров существуют. 

5. Кто создаёт театральные полотна (спектакли). 

6. Что такое выразительные средства. 

7. Фрагмент как составная часть сюжета. 

8. Действенную формулу: Исходное событие, конфликтная ситуация, финал.  

ИМЕЕТ ПОНЯТИЯ: 

1. Об элементарных технических средствах сцены. 

2. Об оформлении сцены. 

3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

4. О рождении сюжета произведения. 

5. О внутреннем монологе и 2-м плане актёрского состояния. 

6. О сверхзадаче и морали в произведении. 

 

УМЕЕТ: 

1. Направлять свою фантазию по заданному руслу. 

2. Образно мыслить. 

3. Концентрировать внимание. 

4. Ощущать себя в сценическом пространстве. 

5. Применять выразительные средства для выражения характера сцены. 

6. Фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его излагать. 

7. Определять основную мысль произведения и формировать её в сюжет. 

8. Понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса. 



 

ПРИОБРЕТАЕТ НАВЫКИ: 

1. Общения с партнером (одноклассниками). 

2. Элементарного актёрского мастерства. 

3. Образного восприятия окружающего мира. 

4. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители. 

5. Коллективного творчества. 

6. Свободного общения с аудиторией, одноклассниками. 

7. Выражать свою мысль в широком кругу оппонентов. 

8. Анализировать последовательность поступков. 

9. Выстраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда. 

А также избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, 

бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед коллективом. 
 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

 

Личностные результаты.  У учеников будут сформированы:  

۰этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений 

художественной литературы;  

۰осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития;  

۰формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

۰формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

۰развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

۰формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности;  

۰умелое использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет ресурсы и др.).  

 



Предметные результаты. Учащиеся научатся:  

۰ выполнять упражнения актёрского тренинга;  

۰строить этюд в паре с любым партнёром;  

۰ развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;  

۰ видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;  

۰ сочинять этюды по сказкам;  

۰ умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение);  

۰правильно выполнять цепочки простых физических действий.  

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: Обучающийся научится:  

۰ понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

۰ планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;  

۰ осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

۰ анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу».  

Познавательные УУД: Обучающийся научится:  

۰ пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;  

۰ понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

۰ проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценировании.  

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится:  

۰ включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность ۰работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отличные от собственных;  

۰ обращаться за помощью;   

۰ формулировать свои затруднения;  

۰ предлагать помощь и сотрудничество;  

۰ слушать собеседника;  

۰ договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;  

۰ формулировать собственное мнение и позицию;  

۰осуществлять взаимный контроль;  

. адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 



- Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы: выступление на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, концертах; участие в муниципальном 

смотре театральных коллективов с показом спектакля.  

 

 

 

       Условия реализации программы 
- - Материально-техническое обеспечение: Классная, техническое оснащение (компьютер, проектор, экран); 

- Актовый зал (импровизированная сцена); 

- Видеоматериалы, аудиоматериалы. 

  Кадровое обеспечение –  занятия ведет Голиченко Инзиля Шавкатовна, высшее образование, учитель  начальных классов первой 

квалификационной категории, стаж работы 27 лет. 

Формы аттестации/контроля: 
• собеседование, беседа; 

• игровые задания для определение уровня практических умений и теоретических знаний; 

• отчетный концерт (показ спектакля), исполнение роли; 

• презентация, творческий отчет. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая и групповая. 

 

Методические материалы  
- тематические текстовые подборки (лекционный материал, разъяснения, образовательная информация и т.д.); 

- материалы диагностических и обучающих игр; 

- видеопрезентации, электронные презентации. 
 

                                               Список литературы. 
1. Гальцова Е.А. Детско-юношеский театр мюзикла. Программа, разработки занятий, рекомендации. Волгоград, изд. «Учитель», 2009г. 

2. Генералова И.А. Театр (Методические рекомендации для учителя). – М., 2005г. 

3. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. – М., 2010г. 

4. Дзюба П.П. Сказка на сцене: постановки. – Ростов-на-Дону: Феникс,2005г. 

5. Макарова Л.П. Театрализованные праздники для детей. – Воронеж, 2003г. 

6. Каришев-Лубоцкий. Театрализованные представления для детей школьного возраста. - М., 2005г. 



7. Кидин С.Ю. Театр-студия в современной школе. Программы, конспекты занятий, сценарии. Волгоград, изд. «Учитель», 2009г. 
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