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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       При составлении данной программы использованы следующие 

нормативно-правовые документы: 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ  и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017  № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. (Проект). 

- Учебный план дополнительного образования МБОУ Школы №118 г.о. 

Самара. 

      Данная программа составлена на основе: 

 - программы курса «Театр» для начальной школы И.А. Генералова 

(Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). 

М.: Баласс, 2008); 

  - программы обучения детей основам сценического искусства «Школьный 

театр» Е.Р. Ганелина (Санкт – Петербургская государственная академия 

театрального искусства. Кафедра основ актёрского мастерства). 

           
 Актуальность  программы «Театр» заключается в том, что театральная 

деятельность способствует внешней и внутренней социализации ребёнка: 

помогает  легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство 

партнёрства и товарищества, волю, целеустремлённость, терпение и другие 

качества, необходимые для успешного взаимодействия с окружающей 

социальной средой. Занятия театральной деятельностью активизируют и 

развивают одновременно интеллектуальные и творческие способности ребёнка. 

Театральная деятельность прививает интерес к литературе, дети начинают с 

удовольствием и более осмысленно читать. При использовании метода 

драматизации на занятиях по любым предметам дети усваивают материал 

неоспоримо лучше: он становится для них личностно значимым.  

      



Форма организации занятий по дополнительной общеразвивающей 

программе  «Театр» -  студия, в которой дети научатся при помощи интонации, 

мимики, жестов, пластики воссоздавать конкретные образы, глубоко 

чувствовать события, взаимоотношения между героями  произведений, 

научатся  видеть прекрасное в жизни и в людях, нести в жизнь добро.  

       Программа построена на обучении воспитанников саморегуляции и 

налаживанию межличностных процессов.  Полученные знания позволят 

воспитанникам преодолеть психологическую инертность, позволят развить  

творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, 

ставить внутренние цели, стремиться к ним. Воспитанники студии научатся 

проводить социально-значимые мероприятия для сверстников, детей 

дошкольного возраста и ветеранов, смогут  принять участие в конкурсах и 

смотрах.  

 

        Цель программы:  создание условий для развития целостной, всесторонне 

развитой личности, способной творчески мыслить, эффективно общаться, 

индивидуально развиваться.  

 

Задачи программы: 

-  развитие творческого потенциала личности младшего школьника;  

- систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, 

пространственного мышления, фантазии, речи детей; 

- развитие художественного и ассоциативного мышления младших 

школьников; познавательной сферы и произвольных психических процессов; 

- обогащение эмоционально-образной сферы школьников; 

- формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной позиции, 

позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

- развитие коммуникативной культуры детей,  создание благоприятных условий 

для коммуникаций «ученик – учитель»,  «ученик – ученик»; 

- знакомство учащихся с основами театрализации (театральная игра и актёрское 

мастерство, сценическое движение, сценическая речь, музыкальное 

оформление пьесы, декорации, история  театра);     

    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.  Для успешной реализации программы будут  

использованы  Интернет-ресурсы, посещение спектаклей.  



     В основе программы лежат ценностные ориентиры, достижение которых 

определяется воспитательными результатами. Программа курса обеспечивает 

достижение воспитательных результатов первого, второго и третьего уровней.  

Основная форма занятий групповая:  

- литературно-тематические игры, игровые вопросники;  

- задания малым группам, в парах и индивидуально;  

- деление обучающихся на две рабочие позиции: исполнитель – зритель;  

- тренинги, упражнения, этюды, импровизации, сценические зарисовки, 

репетиции;  

- беседы, индивидуальные, групповые;  

- просмотр, обсуждение и доработка творческих самостоятельных работ и 

заданий;  

- чтение и пересказ художественных произведений; 

- чтение дополнительной и справочной литературы;  

- открытые занятия, творческие показы, творческий отчёт;  

- прогоны учебных спектаклей с последующим обсуждением;  

- экскурсии, поездки, посещение выставок и музеев;  

- творческие встречи;  

- просмотр и обсуждение театральных спектаклей, аудио и видеозаписей. 

          Программа «Театр» предназначена для учащихся 1-4 классов, рассчитана 

на 4 года обучения (68 часов в год), 2 часа в неделю в течение всего учебного 

года. Процент пассивности (число аудиторных занятий) в среднем составляет 

42 часа. 

 

Результаты освоения курса 

I. Личностные: 

 Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе  этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп. 

 Понимание и осознание эстетических и художественных ценностей  

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

 Способность  видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей. 

 Эмоционально реагировать на негативные  проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей. 

 Эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе. 



 Потребность повышать свой культурный уровень, потребность в 

самореализации в различных видах творческой деятельности. 

 Способность  взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами, на нравственно-этических началах. 

 Бережное отношение к традициям своей семьи и образовательного 

учреждения. 

  

II. Метапредметные результаты: 

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. 

  

Ш. Предметные результаты: 

Ученики научатся:  

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;  

- различать произведения по жанру;  

- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;  

- основам актёрского мастерства;  

- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение);  

- владеть монологической и диалогической речью; 

- сочинять этюды по сказкам; 

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

жизни, как результат коллективного творчества. 

 приобретут      знания: 

  - о     принятых в обществе нормах поведения в театре; 

  овладеют: 

 - практическими навыками одновременного  и последовательного включения в 

коллективную работу; 

 - умением  переходить из позиции зрителя в позицию  исполнителя и наоборот; 

  

IV. Воспитательные результаты: 

Результаты первого уровня (достигаются в процессе взаимодействия 

с педагогом): 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа; 

- приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной 

культуры родного края; 

- умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 

пространстве школы и дома. 

 

Достигая результатов первого уровня, учащиеся приобретут знания: 

 - об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

 - о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

 - об основах здорового образа жизни; 

 - об истории своей семьи и Отечества; 

 - о правилах конструктивной групповой работы; 

 - об основах организации коллективной творческой деятельности. 

 



Формы достижения  результатов первого уровня: познавательные беседы, 

игры, культпоходы, экскурсии, игры с ролевым акцентом,  занятия по 

рисованию, поездки. 

 

Формы контроля результатов первого уровня: анкетирование. 

     

Результаты второго уровня (достигаются в дружественной детской среде): 

 - получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 

ценностям культуры своего народа;  

 - получение первоначального опыта самореализации в различных видах и 

формах художественного творчества. 

 

Формы достижения результатов второго уровня: смотры-конкурсы, 

театральные постановки, инсценировки, концерты, фестивали, спектакли, 

сюжетно-ролевые продуктивные игры. 

 

Формы контроля результатов второго уровня: ежегодный праздник в классе  

«Чему мы научились за год». 

   

Результаты третьего уровня (достигаются во взаимодействии 

с социальными субъектами): 

 - участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем 

школу социуме; 

 приобретение опыта: 

  - исследовательской деятельности; 

  - публичного выступления; 

  - самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с  другими детьми. 

 

Формы достижения  результатов третьего уровня: социально-значимые 

творческие акции в социуме (вне ОУ), фестивали и конкурсы, детские  

исследовательские проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
           

 Тематическое планирование 1 года обучения  (1 класс 68 часов)   
 

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Раздел «Театр» 8 8 - 

2. Раздел «Культура речи» 10 - 10 

3. Раздел  «Актёрское мастерство» 11  11 

4. Раздел «Пластика» 11  11 

5. Раздел «Постановка спектакля» 20  20 

6. Раздел «Просмотр спектаклей» 

Беседа после просмотра спектакля. 

Иллюстрирование. 

8 

 

8  

ИТОГО 68 16 52 

 

Тематическое планирование  2-ой год обучения  (2 класс, 68 часов) 
 

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Раздел «Театр» 10 10 - 

2. Раздел «Культура речи» 10 - 10 

3. Раздел  «Актёрское мастерство» 10 - 10 

4. Раздел «Пластика» 10 - 10 

5. Раздел «Постановка спектакля» 20 - 20 

6. Раздел «Просмотр спектаклей» 

Беседа после просмотра спектакля. 

Иллюстрирование. 

10 

 

10 - 

ИТОГО  68  18  50 

 

           
 



Тематическое планирование 3 года обучения  (3 класс, 68 часов) 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Раздел «Театр» 10 10 - 

2. Раздел «Культура речи» 10 - 10 

3. Раздел  «Актёрское мастерство» 10 - 10 

4. Раздел «Пластика» 10 - 10 

5. Раздел «Постановка спектакля» 20 - 20 

6. Раздел «Просмотр спектаклей» 10 10 - 

ИТОГО  68 18 50 

 

 

        Тематическое планирование 4-го года обучения  (4 класс, 68 часов) 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Раздел «Театр» 8 8 - 

2. Раздел «Культура речи» 10 - 10 

3. Раздел  «Актёрское мастерство» 10 - 10 

4. Раздел «Пластика» 10 - 10 

5. Раздел «Постановка спектакля» 20 - 20 

6. Раздел «Просмотр спектаклей» 10 10 - 

ИТОГО  68 18 50 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения 

Раздел «Театр» 

В театре. Виды театров. Театральные жанры. Как создаётся спектакль. 

Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. Театральные профессии: актёр, 

режиссёр, художник, костюмер, гримёр, осветитель. Музыкальное 

сопровождение. Звук и шумы.   

Раздел «Культура речи» 

Дыхание для самых маленьких. Учимся правильно дышать. Игры и 

упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Вибрационный и гигиенический массаж лица. Речевая гимнастика. 

Артикуляция. Учимся правильно артикулировать. Дикция. Работа над органами 

артикуляции, дикции и знакомство с нормами орфоэпии. (Повторение букв, 

чередование звонких и согласных, сочетание с гласными; работа над 

пословицами и скороговорками). Игры на развитие дикции. 

Слух и развитие сценического голоса. Речь моего героя. Фонетический разбор 

текста. Орфоэпия. Шутливые словесные загадки на развитие внимания, 

расширения словарного запаса. 

Раздел  «Актёрское мастерство» 

«Театр»- театрализованные веселые тренинги, игры на ПФД. Воображаем и 

фантазируем. Развиваем воображение и фантазию. Музыкально- пластические 

игры. Мимика и жесты на сценической площадке. Внутренний монолог актера. 

Работа на сценической площадке. 

Тренировка ритмичности движений. 

Раздел «Пластика» 

Координация для самых маленьких. Веселые тренинги на пластику. Мышечные 

зажимы. Снятие мышечных зажимов. Пластические упражнения. Темп и ритм. 

Тренировка ритмичности движений. Сценическая свобода. Бессловесные 

элементы действия, игровой тренинг. Развитие координации. 

Совершенствование осанки и походки. Координация движений. Имитация 

поведения животного. Этюды на наблюдательность. 

Раздел «Постановка спектакля» 

Знакомство со сценарием сказки в стихах (по мотивам сказки «Мух-

Цокотуха»). Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.) 

Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого 

персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, 

музыкального сопровождения. Отработка ролей. Подбор музыкального 



сопровождения к сценарию сказки. Репетиции. Генеральная репетиция в 

костюмах с декорациями, с музыкальным сопровождением и т.п. 

Выступление со спектаклем перед учениками школы и родителями. 

Анализ дела (недостатки, что необходимо предусмотреть, интересно ли было 

работать над спектаклем, нужен ли он был, что будем делать дальше - 

коллективное планирование следующего дела). 

Раздел «Просмотр спектаклей» 

Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

 

2-ой год обучения 

Раздел «Театр» 

Театр как вид искусства, многообразие выразительных средств в театральном 

искусстве; История зарождения театрального искусства. Знакомство со 

структурой театра, его основными профессиями: актер, режиссёр, сценарист, 

художник, гример. Беседы о театральном искусстве. Выдающиеся личности 

театрального искусства. 

Раздел «Культура речи» 

Дыхание как фундамент работы над речью. Игры и упражнения, направленные 

на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. Слух и развитие 

сценической речи. Игры со словами, развивающие связную образную речь. 

Орфоэпия. Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами 

орфоэпии. Дикция и артикуляция. Работа над упражнениями направленными на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции. 

Игры по развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии. Шутливые 

словесные загадки на развитие внимания, расширения словарного запаса. 

Раздел  «Актёрское мастерство» 

Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и 

цветы», «Айболит», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха»). Наблюдательность. 

Развитие наблюдательности. (На основе своих наблюдений показать этюд. 

Понять и воспроизвести характер человека, его отношение к окружающему 

миру). Развитие стойкости внимания. Виды внимания. Основы артистической 

техники. Специфика актёрских задач. Предлагаемые обстоятельства. Основы 

артистической техники. Внимание и воображение. Атмосфера спектакля. 

Актёрское мышление. Сценическая свобода. Бессловесные элементы действия. 

Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, 

подточить карандаш  и т.п.). Речь и тело (формирование представления о 

составлении работы тела и речи; подтекст вскрывается через пластику). 

Воображение пространство и предметы. Этюд. Сценический этюд. 

Сценические этюды в паре: «Реклама», «Противоречие». Сценические этюды 



по группам: «Очень большая картина», «Абстрактная картина», «Натюрморт». 

Раздел «Пластика» 

Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. 

Совершенствование осанки и походки. Сценический зажим. Снятие мышечных 

зажимов. Свобода мышц. Работа с воображаемыми предметами. Тренировка 

ритмичности движений. Координация движений. Имитация поведения 

животного. Этюды на наблюдательность. 

Раздел «Постановка спектакля» 

Знакомство со сценарием сказки в стихах (по мотивам сказки «Снежная 

Королева»). Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). 

Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого 

персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, 

музыкального сопровождения. Отработка ролей. Подбор музыкального 

сопровождения к сценарию сказки. Репетиции. Генеральная репетиция в 

костюмах с декорациями, с музыкальным сопровождением и т.п. Выступление 

со спектаклем перед учениками школы и родителями. Анализ дела (недостатки, 

что необходимо предусмотреть, интересно ли было работать над спектаклем, 

нужен ли он был, что будем делать дальше - коллективное планирование 

следующего дела). 

Раздел «Просмотр спектаклей» 

Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

 

3-ий год обучения 

Раздел «Театр» 

Театр как вид искусства. Многообразие выразительных средств в театральном 

искусстве. История зарождения театрального искусства: Театр Греции, театр 

Рима, театр Англии. 

Раздел «Культура речи» 

Игры по развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии. Шутливые 

словесные загадки на развитие внимания, расширения словарного запаса. 

Раздел  «Актёрское мастерство» 

Актерское мастерство. Наблюдательность. Физический тренаж как элемент 

актерского тренинга. Развитие стойкости внимания. Виды внимания. Основы 

артистической техники. Специфика актерских задач. Предлагаемые 

обстоятельства. Основы артистической техники. 

Раздел «Пластика» 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения по сценическому движению. 

Снятие мышечных зажимов. Тренировка скорости, темпа, контрастности 



движения. Свобода мышц. Работа с воображаемыми предметами. 

Совершенствование осанки и походки. Тренировка ритмичности движений. 

Координация движений. Имитация поведения животного. Этюды на 

наблюдательность. 

Раздел «Постановка спектакля» 

Знакомство со сценарием сказки в стихах (по мотивам сказки «Дюймовочка»). 

Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие 

каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). Обсуждение 

предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого персонажа на 

сцене. Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, 

музыкального сопровождения. Отработка ролей. Подбор музыкального 

сопровождения к сценарию сказки. Репетиции. Генеральная репетиция в 

костюмах с декорациями, с музыкальным сопровождением и т.п. Выступление 

со спектаклем перед учениками школы и родителями. Анализ дела (недостатки, 

что необходимо предусмотреть, интересно ли было работать над спектаклем, 

нужен ли он был, что будем делать дальше - коллективное планирование 

следующего дела). 

Раздел «Просмотр спектаклей» 

Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

 

4-ый год обучения 

Раздел «Театр» 

Становление русского театра. Театр XVIII века. Театр 1-й половины XIX века. 

Театр 50–60 гг. XIX века. Островский. Щепкин. Театр 70–90 гг. XIX века. Чехов. 

Театральное искусство конца XIX–начала XX вв. Театр первой половины ХХ 

века. Театр 50-х-80-х годов ХХ века. Театр последних лет. 

Раздел «Культура речи» 

Культура речи как важная составляющая образа человека, часть его обаяния. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения на снятие напряжённости, страха. 

Дыхательный комплекс. Игры с  использованием  междометий, слов, фраз, 

стихов, поговорок. Роль интонации, ритма, тембра  в создании образа. 

Использование фольклорного материала для развития речи. Игры со словами, 

развивающие связную образную речь. 

Раздел  «Актёрское мастерство» 

Внимание и воображение. Атмосфера спектакля. Актёрское мышление. 

Сценическая свобода. Бессловесные элементы действия. Воображение 

пространство и предметы. Подготовка к театрализованному представлению, 

спектаклю и его проведение. Этюд. Сценические этюды на воображение. 

Раздел «Пластика» 



Совершенствование осанки и походки. Тренировка ритмичности движений. 

Пантомимические этюды. Координация движений. Имитация поведения 

животного. Этюды на наблюдательность. 

Раздел «Постановка спектакля» 

Знакомство со сценарием сказки в стихах (по мотивам сказки «Приключения 

Буратино»). Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). 

Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого 

персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, 

музыкального сопровождения. Отработка ролей. Подбор музыкального 

сопровождения к сценарию сказки. Репетиции. Генеральная репетиция в 

костюмах с декорациями, с музыкальным сопровождением и т.п. Выступление 

со спектаклем перед учениками школы и родителями. Анализ дела (недостатки, 

что необходимо предусмотреть, интересно ли было работать над спектаклем, 

нужен ли он был, что будем делать дальше - коллективное планирование 

следующего дела). 

Раздел «Просмотр спектаклей» 

Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы необходимы:  

- просторный, хорошо проветриваемый класс;  

- учебный реквизит, ширмы, занавес;  

- сцена, условное оформление, условные костюмы, свет, звуковое и шумовое 

оформление;  

- мячи разных размеров, разнообразные предметы, игрушки;  

- видеосистема для записи учебных работ, просмотра и обсуждения. 
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