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Пояснительная записка 

        Программа театрального объединения рассчитана на детей младшего школьного возраста и 

состоит из 2- х разделов. 

1 раздел  «Актерское мастерство» 

2 раздел  «Сценическая речь» 

Количество часов за год: 70 часов 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 

Занятия проводятся со всеми детьми младшего школьного возраста без какого – либо отбора.   

Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы в сфере художественного 

творчества школьников обусловлена необходимостью разрешения реальных противоречий, 

сложившихся в теории и практике воспитания в новых социально-культурных условиях, в 

частности ограниченности стратегии «приобщения к культуре». 

        Происходит постоянная подмена смыслов, низкое выдается за высокое, высокое начинает 

служить низкому. Чтобы не потеряться в потоке этих трансформаций, от человека требуется 

постоянное эстетическое самоопределение. 

      Примерная программа внеурочной деятельности младших щкольников основывается на 

принципах природосообразности, коллективности, диалогичности, патриотической 

направленности и принцип поддержки самоопределения воспитанника. 

      Для младших школьников принцип природосообразности предполагает согласованность с 

общими законами развития природы и человека, формирование у него чувства ответственности за 

развитие самого себя. 

    Под принципом диалогичности понимается взаимодействие педагога и учащихся в 

художественной деятельности, содержанием которого является обмен эстетическими ценностями, 

а также совместное создание художественных ценностей. Диалогичность требует не равенства 

между педагогом и учащимся, а искренности, взаимного понимания, признания и принятия. 

     Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной 

значимости для школьников своей тождественности с Родиной, с ее культурой, природой родного 

края. 

     Принцип поддержки самоопределения младшего школьника находится пока на первых 

ступеньках, потому что ребенок в этом возрасте не всегда понимает, чего он  хочет. Задача 

педагога – заложить в нем ростки способностей к эстетическому самоопределению. 

      Основная идея внеурочной деятельности в сфере художественного творчества состоит в том, 

что внеурочная деятельность нацелена в первую очередь на духовно – нравственное развитие и 

воспитание школьника, а уже потом на развитие специальных предметных способностей 

художественного творчества. 

          Сущность эстетического воспитания – в формировании у учащихся способностей 

полноценного восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и жизни; выработке 

эстетических понятий, вкусов и идеалов, в развитии творческих задатков и дарований в области 

искусства. 

Цели:  
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы формирования 

образовательных запросов и потребностей детей. Через театральное искусство помочь ребенку в 

процессе самопознания и саморазвития максимально развить творческие возможности; 

- развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребенка. Занятия 

в театральном коллективе помогают маленькому человеку овладеть навыками межличностного 

общения и сотрудничества, приучает к продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

- активизация познавательных интересов, расширение рамок познания; 

- формировать эстетический вкус, обогатить внутренний мир ребенка посредством знакомства с 

театральным искусством. Профилактика асоциального поведения детей. 

Задачи: 

1.Развивать у детей: 

- наблюдательность; 



- творческую фантазию и воображение; 

- внимание и память; 

- образное мышление; 

- чувство ритма. 

 2. Формировать партнерское отношение в группе, учить общению друг с другом, взаимному 

уважению, взаимопониманию 

 3. Развивать эмоциональность детей, в том числе способность к состраданию, сочувствию, 

сопереживанию. 

4. Воспитывать самодисциплину, учить организовывать себя и свое время; 

5. Развивать навыки выполнения простых физических действий, сопровождаемых текстовым 

материалом. 

6.Помогать в освоении элементов актерского мастерства на практике через выступления перед 

одноклассниками и другой аудиторией. 

 7. Развивать умение анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли, уметь 

донести свои идеи и ощущения до слушателя. 

8. Учить технике сцен, речи на основе дыхательной гимнастики 

9. Выполнять 2-3простейших физических действия. 

10. Создавать пластические импровизации разного характера 

 

В конце года дети смогут: 

Дать краткое словесное описание внешности каждого члена группы. 

Узнавать каждого члена группы с закрытыми глазами. 

Снимать наиболее значительные физические зажимы. 

Выполнять 2-3 простейших физических действия, находясь перед слушателями. 

Делать 5 – 10 артикуляционных упражнений. 

Овладеть 5 -10 дыхательными упражнениями и уметь выполнять их индивидуально и в группе. 

Произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно. 

Выразительно читать наизусть стихи, произнося слова правильно, четко и с нужными 

интонациями. 

 

Содержание программы 

Раздел «Актерское мастерство» 

Театр и формы его действия известны  с давних времен. Человечество использовало театральные 

навыки в целях образования, развития личности и общества, а также для передачи знаний и опыта. 

Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые признаки – диалог и игра. 

Для школьников игра и общение – основная психологическая деятельность. Эти виды 

деятельности знакомы им, близки, дети чувствуют себя в состоянии игры комфортно. Игровое 

начало – основа всех упражнений и заданий для малышей. Игра снижает утомляемость, 

увеличивает объем и улучшает качество преподносимого материала. Кроме того, игра дает выход 

избыточной энергии и помогает детям реализовать инстинкт подражания. Она полезна для 

тренировки навыков, необходимых в серьезных делах, и предоставляет возможность 

удовлетворить потребность в отдыхе и разрядке. Дети испытывают потребность в игре, а именно в 

игре формируются их эстетические запросы. 

Театр – коллективное искусство. Дети приобретают опыт взаимодействия с большими и малыми 

группами, учатся согласовывать свои действия с действиями других членов группы, т. е. 

приобретают навыки коллективного творчества.  

Театр – синтетический вид искусства. Изучая его, ребенок погружается в мир литературы и 

музыки. Эти знания – неотделимая частица общей системы эстетического воспитания, роль 

которого в развитии личности и его всестороннем формировании  очень велика. Выдающийся 

критик В. Белинский подчеркивал: «Искусство способствует развитию сознания и убеждений 

человека не меньше, чем наука». 

 

Раздел «Сценическая речь» 

 



На первом году обучения занятия следует строить по принципу «от простого -  к сложному». На 

первоначальной стадии обучения показ – это наиболее эффективный метод работы. Цель показа – 

в том, чтобы вызвать в воображении детей живые картины, возбудить их чувства. 

Звучная, четкая, несколько замедленная, правильно интонированная речь -  главная причина 

успеха юных исполнителей. 

 

Содержание курса 

Введение. История театра. 

Краткое знакомство детей с историей театра. Введение в словарный запас детей слов театральной 

лексики: артист, декорации, режиссер, мизансцена. Познакомить с особенностями организации 

работы кружка. 

Практическая работа: выполнение  артикуляционных упражнений, разучивание стихов. 

Освобождение мышц . 

Знакомство с театральной лексикой: сцена, суфлер, рампа. Понятие о технике выполнения 

сценических этюдов. Работа над дикцией. Использование  правил выразительного чтения при 

работе со стихами. 

 Практическая работа: тренинговые упражнения для отработки  сценической речи. 

Действие. Хотение –задача –действие. 

Знакомство с особенностями выполнения сценических действий. Введение слов театральной 

лексики: опера и оперетта. 

Практическая работа: упражнения актѐрского тренинга на внимание, дыхание, взаимодействие, 

ритм действия. 

Магическое «если бы».  Предлагаемые обстоятельства. 

Понятие о действиях детей на предлагаемые обстоятельства, начинающиеся со слов «Если бы….». 

Знакомство с особенностями  театра пантомимы. Роль мимики и жестов в исполнении ролей  

артистов этого театра.  

Практический тренинг: использование мимики и жестов в игре- тренинге  «Угадайте, кем 

работают мои родители?» 

Воображение. 

Использование воображения при отработке сценических действий. Отработка умений выполнять 

артикуляционные упражнения. Театральная лексика: понятие о мюзикле. 

Практическая работа: воспроизведение этюдов, связанных с вкусовыми ощущениями, разучивание 

ролей  к мини – сценке «Наташа». 

Сценическое внимание. 

 Отработка навыков выполнения упражнений для речевого дыхания. Знакомство с понятием 

«комедия». 

Практическая работа:   разучивание ролей  к мини – сценке «Наташа». 

Чувство правды, логика и последовательность. 

Знакомство с историей возникновения театра, связанной с народными  игрищами, в которых 

участвовали скоморохи. Отработка навыков движения в пантомиме. 

Практическая работа:   разучивание ролей для сказки-сценки «Сказка для мамочки». 

Сценическая наивность. 

Понятие о театральных жанрах. Речевые упражнения. 

Практическая работа:   разучивание ролей для сценки  «Уля и Филя», отработка навыков 

исполнения этюдов. 

Эмоциональная память. 

Понятие об «антракте» и «эмоциях». Артикуляционные и речевые упражнения. 

Практическая работа:  тренинг  по взаимодействию действующих лиц . 

Общение. 

Заочная экскурсия в прошлое  «Театр кукол им. С.В. Образцова». Работа над дикцией и 

упражнения для речевого дыхания. 

Практическая работа:  отработка техники исполнения этюдов. 

Характерность. 



Понятие об «амплуа», «аншлаге».  Использование характерности исполнения  в актерском 

мастерстве.  

Практическая работа: отработка согласованности действий всех членов группы. 

Темпо – ритм. 

Закрепление навыков выразительности речи при использовании  различных текстов. Театральный 

словарь: «бельэтаж». 

Практическая работа: пластические импровизации «повтори фигуру». 

Пластика. 

Создание сценических образов. Понятие о школьных театрах. Выполнение речевых упражнений. 

Практическая работа:  изображение радости, ликования,  удивления, огорчения, испуга, 

раздражения, возмущения, обиды. 

Репетиции спектакля. 

 Закрепление навыков техники  речи, движений в мини – сценках. Понятие об «афише и рекламе». 

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых 

обстоятельствах на сцене. 

Выразительность бессловесного поведения человека. Дикционные упражнения  и дыхательная 

гимнастика. 

Соединение словесного действия с физическим действием персонажей. Отработка  умения 

использовать художественные средства создания театрального образа. Театр начинается с  

программы. 

Практическая работа: показ спектакля. 

 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются формы, 

носящие исследовательский, творческий характер (развивающие занятия, практики, мастер-

классы, соревнования, «погружения», учебно-исследовательские проекты, познавательные и 

деловые игры, экскурсии, олимпиады, марафоны, конференции и т.п.). 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий занятия могут проводиться: 

- в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем;  

- с использованием электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации); 

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ 

к музейным, литературным, архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема 

занятия 

Кол-во часов 

1 Введение.  1 

2 История театра. 1 

3 - 5 Освобождение мышц. 

 

3 

6 -8 Действие. Хотение –задача –действие. 

 

3 

9 - 12 Магическое «если бы».  Предполагаемые обстоятельства 4 

13-16 Воображение. 4 

17-21 Сценическое внимание. 

Работа над подготовкой спектакля 

5 

22-25 Чувство правды, логика и последовательность. 

Работа над подготовкой спектакля 

4 

26-30 Сценическая наивность. 

Работа над подготовкой спектакля 

5 

31-32 Эмоциональная память. 

Обсуждение поставленного спектакля 

2 

33-34 Общение. 

 

2 

35-39 Характерность. 

 

5 

40-44 Темпоритм. 

Работа над подготовкой спектакля 

5 

45-49 Пластика. 

Работа над подготовкой спектакля 

5 

50-51 На репетиции спектакля. 

Обсуждение поставленного спектакля 

2 

52-56 Выразительность бессловесного поведения человека. 5 

57-61 Дыхательная гимнастика и дикционные упражнения. 5 

62-68 Миниатюры 7 

69 Любимые миниатюры 1 

70 Подведѐм итоги 1 
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Узорова О.В. «Сценки- минутки на школьном уроке», Аст. Астрель Москва, 2002 

«Азбуковедение», Москва, - 1992 год 

Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов. «Программы внеурочной деятельности», Москва «Просвещение», 

2011г. 

Журнал «Детская энциклопедия»,  №3 – 2008год 

 


