
I.Пояснительная записка 
 

Развитие художественно-творческих способностей личности была и 

остается одной из актуальных проблем педагогики и психологии. Особенно 

эта проблема обостряется в сложные критические периоды жизни общества, 

когда наиболее остро ощущается необходимость в творческих личностях, 

способных самостоятельно, по-новому разрешать возникшие трудности. 

Развитие творческой личности не представляется возможным без 

использования такого эффективного средства воспитания как 

художественное творчество. Особое место, в котором занимает театр, 

способный приобщить к общечеловеческим духовным ценностям и 

сформировать творческое отношение к действительности, являясь средством 

и способом самопознания, самораскрытия и самореализации. 

 

1. Рабочая программа кружка «Театр в начальной школе» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа кружка «Театр в начальной школе» 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). 

    

2. Направленность программы театрального кружка «Театр в начальной 

школе» по содержанию является художественно – эстетической, 

общекультурной, по форме организации кружковой, рассчитанной на 2 года. 

3. Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно 



средствами театральной деятельности  возможно  формирование социально 

активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

          4.  Цели:  

1. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их 

нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

2. Развить творческие способности младших школьников, их речевую и 

сценическую культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную 

отзывчивость. 

 

       Задачи кружковой деятельности:  

1.  Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».  

2.  Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное в 

жизни и в искусстве.  

3.  Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность средствами театрального искусства. 

4.   Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации 

этих возможностей. 

5.  Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, 

родной земле, неравнодушное отношение к окружающему миру. 

6.    Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспи- 

       тывать  доброжелательность и контактность в отношениях со сверстни- 

       ками; 

7.    Развивать чувство ритма и координацию движения; 

8.    Развивать речевое дыхание, артикуляцию и дикцию на   материале 

скороговорок и стихов; 

9.   Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального   

       искусства,  воспитывать культуру   поведения  в  общественных   местах. 

 



     5. Формы и методы работы. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, с участниками 

конкретного представления для отработки дикции.    

Программа предусматривает использование следующих форм проведения 

занятий: 

игра 

беседа 

иллюстрирование 

изучение основ сценического мастерства  

мастерская образа 

мастерская костюма, декораций 

инсценирование прочитанного произведения 

постановка спектакля  

посещение спектакля 

6. Формы и виды контроля: 

- участие в творческих конкурсах для детских театральных 

коллективов; 

-  постановка спектаклей на каждом году обучения; 

-  подготовка миниатюр для показа на школьных мероприятиях и 

родительских собраниях. 

 

II. Основные принципы программы 

         В  основу проекта театральной деятельности были положены 

следующие принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, 

комплексность в их усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает 



возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

 - принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит 

развитие разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую 

радость и пользу. 

        Отличительными особенностями программы является 

деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами 

театра, где школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера 

спектакля;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. 

(уроки литературы и музыки, изобразительное искусство и технология, 

вокал); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности.  

 

III. Описание места предмета в учебном плане. 

Программа курса рассчитана на 68 часов, 1 год обучение 34 часа и 2 год 

обучения 34 часа (1час в неделю). Курс входит в раздел  учебного плана 

«Внеурочной деятельности», направление -  «Общекультурное».            

Содержание программы «Театр в начальной школе» связано с многими 

учебными предметами, в частности литературное чтение, окружающий мир, 

технология, изобразительное искусство, музыка.  

  

IV. Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 

 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  

Планируемые результаты реализации программы : 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами,  воспитательные 

результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Результаты первого уровня. 

 Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в  

различных местах (театре). Приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

У ученика будут сформированы: 

- внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к 

школе; включаться в творческую деятельность под руководством 

учителя. 

- эмпатия  как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- умение строить речевое высказывание в устной форме. 



Результаты второго уровня. 

 Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   

в защищенной, дружественной социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

У ученика будут сформированы: 

- познавательные интересы, учебные мотивы, уважительное отношение к 

иному мнению и культуре других народов. 

Ученик получит возможность для формирования:  

- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой; 

- умения вносить необходимые коррективы; 

- умения планировать работу и определять последовательность действий. 

 

Результаты третьего уровня. 

Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. 

У ученика будут сформированы: 

- умения оценивать правильность выполнения работы на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

- целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к 

преодолению трудностей. 

Ученик получит возможность для формирования:  

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 



- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

 

Результаты четвёртого  уровня. 

Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к 

преодолению трудностей. 

 

V. Учебно-тематический план. 
 

 

№ Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего 

часов 

Количество часов  Характеристика 

деятельности 

обучающихся 
Теория Практика 

I  год обучения 

1. Введение в театральную 

деятельность 

2 1 1 Познавательная; 

 

2. Основы театральной 

культуры 

3 1 2 Познавательная; 

проблемно-

ценностное 

общение 

3. Культура и техника речи 3 1 2 Познавательная; 

практическая  

4. Кукольный театр. Виды 

кукол и способы 

управления ими 

2 1 1 Познавательная; 

практическая 

5. Работа над кукольным 

спектаклем 

14 1 13 Художественнее 

творчество; 

социальное 

творчество 

6. Особенности 

изготовления кукол 

5 1 4 Трудовая; 

игровая; 

познавательная 

7. Изготовление декораций 

и бутафории 

2 1 1 Трудовая; 

игровая; 

познавательная 

8. Генеральная репетиция. 

Спектакль. 

Коллективный анализ 

3 1 2 Художественнее 

творчество; 

социальное 

творчество 



Итого: 34 8 26  

II год обучения 

1. Особенности 

организации работы 

театра 

2 1 1 Познавательная; 

 

2. Основы театральной 

культуры 

3 1 2 Познавательная; 

практическая 

3. Культура и техника речи 3 1 2 Познавательная; 

практическая 

4. Ритмопластика 4 1 3 Познавательная; 

практическая 

5. Театральная игра 4 1 5 Художественнее 

творчество, 

социальное 

творчество 

6. Работа над спектаклем 15 1 14 Познавательная; 

Практическая; 

Художественнее 

творчество, 

социальное 

творчество 

7. Генеральная репетиция. 

Спектакль. 

Коллективный анализ 

3 1 2 Художественнее 

творчество, 

социальное 

творчество 

Итого: 34 7 27  
 

VI. Содержание программы. 
 

1 год обучения. 

 Введение в театральную деятельность. 

Особенности работы театрального кружка. Техника безопасности на 

занятиях. Особенности театральной терминологии. Особенности организации 

работы театра. Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, 

художник, костюмер, гримёр, осветитель и др.). Понятие о пьесе, персонажах, 

действии, сюжете и т. д. 

Основы театральной культуры. 

Виды театрального искусства. Правила поведения в театре. Посещение 

театра кукол. 

Культура и техника речи. 



Артикуляционная гимнастика. Логическое ударение, пауза, интонация. 

Разучивание скороговорок. Произношение, артикуляция, быстрота и четкость 

проговаривания слов и фраз. Ключевые слова в предложении и выделение их 

голосом.  

 Кукольный театр. Виды кукол и способы управления ими. 

Знакомство с кукольным театром. Виды кукол. Особенности управления 

куклами-марионетками, куклами-перчатками, ростовыми куклами. 

Работа над кукольным спектаклем. 

Выбор пьесы/сказки. Распределение ролей/персонажей. Работа с текстом. 

Репетиции. 

Особенности изготовления кукол. 

Изучение особенностей изготовления кукол. Изготовление и подготовка 

кукол к спектаклю. 

Изготовление декораций и бутафории. 

Подготовка ширмы,  изготовление декораций и бутафории, принципы 

оформления афиш. 

Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ. 

Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актёров). Звуковое, 

цветовое и световое оформление спектакля. Установка оборудования для 

музыкального и светового сопровождения спектакля (имитация различных 

шумов и звуков). Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов 

генеральной репетиции. 

2 год обучения. 

Основы театральной культуры. 

 Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, художник, 

костюмер, гримёр, осветитель и др.). Правила поведения в театре. Поход в 

театр с целью просмотра детского спектакля и закрепления теоретических 

знаний. 

Культура и техника речи.  



Артикуляционная гимнастика. Логическое ударение, пауза, интонация. 

Разучивание скороговорок. Произношение, артикуляция, быстрота и четкость 

проговаривания слов и фраз. Ключевые слова в предложении и выделение их 

голосом.  

Ритмопластика. 

Создание  образов с помощью жестов, мимики. Развитие чувства 

ритма, быстроты реакции, координации движений. Воображение детей, 

способности к пластической импровизации Выразительность действия. 

Закрепление умения детей создавать образы героев номера через 

возможности своего тела. 

Театральная игра. 

Развитие смелости, сообразительности. Закрепление понятий «Если 

бы» и «предлагаемые обстоятельства»; умение верить в любую 

воображаемую ситуацию. Оценка действия других и сравнение их с 

собственными действиями. Этюдный тренаж. Этюды с придуманными 

обстоятельствами.  

Актерское мастерство.  

Понятие об актёрском мастерстве и о художественных средствах 

создания театрального образа. Соединение словесного действия (текст) с 

физическим действием персонажей. Взаимодействие актеров на сцене. 

Тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых 

обстоятельствах на сцене. Вживание в текст. 

Работа над спектаклем. 

Выбор пьесы. Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа 

над характерами героев. Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. 

Репетиции. Импровизация. Подготовка костюмов, бутафории, зала к 

спектаклю. Изготовление декораций и афиш.  

Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ. 

Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения 

спектакля (имитация различных шумов и звуков). Управление светом, 



сменой декораций. Разбор итогов генеральной репетиции. Выявление 

наиболее удачных моментов спектакля. Анализ и выработка рекомендаций 

для исправления ошибок. Выстраивание перспектив. 

 

VII. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.  Безымянная. О.Н., Школьный театр. -  М., 

2001 

1 

2.  Каришев-Лубоцкий., Театрализованные 

представления для детей школьного возраста/ 

Журнал «Педсовет», № 3. - М., 2005  

1 

3.  Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. 

«Театрализованные игры в школе»/ 

«Воспитание школьников» библиотека 

журнала. № 14 – М.: Школьная пресса, 2000 

1 

4.  Михеева Л.Н., Изготовление реквизита в 

кукольном театре. Молодёжный    

любительский    театр / Л. Н. Михеева. — М., 

2006.                                                                                       

1 

5.  Понсов А.Д.,  Конструкция и технология 

изготовления театральных декораций. – М., 

1999 

1 

6.  Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

«Театрализованные игры в детском саду»/ 

дошкольное воспитание и обучение, 

приложение к журналу «Воспитание 

школьников». № 12 – Москва, «Школьная 

пресса», 2000. 

1 

7.  Савенков А.И.,  Детская одарённость: 

развитие средствами искусства. – М., 1999. 

1 

8.  Стрельцова Л.Е. «Литература и фантазия». – 

М.: АРКТИ, 1997 

1 

9.  Чурилова Э.Т., Методика и организация 

театральной деятельности дошкольников и 

младших школьников. – М.,  2001. 

1 

2. Печатные пособия 

10.  карточки с игровыми упражнениями 20 

11.  плакаты 20 

12.  шаблоны для оформления 20 



13.  шаблоны для изготовления кукол 20 

3. Технические средства обучения 

 Презентации:   

14.  История театра. Виды театра 1 

15.  Мир театральных профессий 1 

16.  Правила поведения в театре 1 

17.  Кукольный театр. Виды кукол 1 

18.  Артикуляционная гимнастика 1 

19.  Скороговорки 1 

20.  Декорации и оформление афиш 1 

21.  Миниатюра 1 

22.  Театр малых форм 1 

4. Экранно-звуковые пособия 

23.  аудиокниги 1 комплект  

24.  видеозаписи с русскими народными 

сказками, театральными представлениями для 

детей 

1комплект 

25.  аудиозаписи звуков природы, крика птиц, 

животных и т.п. 

1 комплекта 

5. Игры и игрушки 

26.  куклы-марионетки 1 набор 

27.  куклы-перчатки 1 набор 

6. Оборудование класса 

28.  мультимедиа аппаратура 1 

29.  компьютер 1 

30.  музыкальная аппаратура. 1 
 

 

VIII. Рекомендуемая литература для педагогов. 

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. М.: Искусство, 

1972. 

2. Алянский Ю.Л. Азбука театра. М., 1998. 

3. Артоболевский Г.В. Художественное чтение. М.: Просвещение. 1978. 

4. Груненкова Н.А. Программа театрального кружка «Творческая 

мастерская». http://festival.1september.ru/authors/210-960-479/ 

5. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Статьи. М., 1982. 

6. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. М., 1984. 

7. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. М.: 

Школьная пресса. – 2000.  



8. Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславского. М., 1978.  

9. Немирович – Данченко В.И. Об искусстве актера и режиссера. Работа 

над спектаклем. Т. 1. М., 1952 

10. Программы общеобразовательных учреждений. Театр. 1 - 11кл. М.: 

Просвещение. 1995. 

11. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Квитная О.В. Учите детей танцевать. М.: 

Владос. 2003.  

12. Рубина Ю.И. Основы педагогического руководства школьной 

театральной самодеятельности. М.: Просвещение. 1974. 

13. Саричева Е.Ф. Сценическое слово. М.: Просвещение. 1963. 

14. Станиславский К.С. Работа актера над собой. т 8. М., 1954. 

15. Станиславский К. С. Этика. М.: Искусство. 1962. 

16. Черняковская Н.А. Программа ДОД «Школьный театр» 

http://festival.1september.ru/articles/588258/ 

17. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральных занятий младших 

школьников. М.: Владос. 2003.    

Примерный репертуарный перечень  

1. Берестов В.  «Сказка», «Дракон» и др. стихи. 

2. Заходер Б. «Кит и кот», «Бочонок-собачонок» и др. стихи. 

3.  Маршак С. «Кошкин дом», «Дом, который построил Джек», «Сказка о 

глупом мышонке», «Двенадцать месяцев» и др. стихи. 

4. Михалков С. «А что у вас?», «Одна рифма». 

5. Остер Г. «Вредные советы» и др. стихи. 

6. Сеф Р. «Ключ от сказки» и др. стихи. 

7. Самойлов Д. «Жил-был слонёнок», «Слонёнок идет учиться». 

8. Синявский Б. «Веселая квампания» и др. стихи. 

9. Успенский Э. «Память» и др. стихи. 

10. Хармс Д. «Врун», «Очень-очень вкусный пирог», «Кораблик». 

11. Чуковский К. «Муха-цокотуха», «Бармалей», «Айболит» «Котауси и 

мауси», «Телефон»; др. стихи и загадки. 



12.  «Волк и семеро козлят» – по мотивам народной сказки и сказки Ю. 

Энтина. 

13. «Приключения Буратино» – по мотивам сказки А.Н. Толстого. 

14. «Красная Шапочка» – по мотивам сказки Ш. Перро. 

15. «Белоснежка и семь гномов» – по мотивам сказок братьев Гримм, А.С. 

Пушкина и У. Диснея 

 

 


