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                                        Пояснительная записка. 

Дополнительная образовательная программа направлена на 

формирование думающего и чувствующего, любящего и активного человека, 
готового к творческой деятельности в любой области. Каждому педагогу 

хочется сделать жизнь детей в школе содержательной, активной, 

интересной, творческой. Он стремится найти новые пути эстетического 

воспитания и художественного образования детей, ищет приемы развития 
индивидуальных творческих способностей младших школьников. 

Одним из оптимальных способов, универсальной образовательной 

моделью является театральное искусство. Театр – это синтетический вид 
искусства. Знакомясь с языком театра, ребенок погружается в мир 

литературы, музыки, изобразительного и других видов искусств. Театр – это 

коллективное искусство. Ребенок учится плодотворному взаимодействию с 

большими и малыми социальными группами, овладевает навыками 
коллективного творчества. Театральное образование в школе воспитывает 

основы зрительской культуры обучающихся, развивает навыки театрально-

исполнительской деятельности, дает знания о театре. 
Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые 

признаки – диалог и игра, понимаемые в самом широком смысле. Эти 

особенности делают театральное искусство очень близким детям, потому что 

игра в общении очень естественна для младших школьников, в ней они 
чувствуют себя спокойно и комфортно.  Дети разыгрывают сценки, 

представляют кого-то, читают стихи и прозу, нестандартно, с выдумкой 

участвуют в классных и школьных праздниках. Самый короткий путь 
эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная 

деятельность. Являясь наиболее распространенным видом детского 
творчества, именно драматизация, основанная на действии, совершаемом 

самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает 

художественное творчество с личными переживаниями. 
С древних времен различные формы театрального действия служили 

самым наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в 
человеческом обществе. 

Занятия сценического искусства не только вводят детей в мир 
прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, 
развивают способность поставить себя на место другого, радоваться и 
тревожиться вместе с ним. 
Ребенок, окруженный миром искусства в школе, становится духовно богаче, 

более развит интеллектуально, нравственно. Театральное образование в 
школе воспитывает основы зрительской культуры обучающихся, развивает 

навыки театрально-исполнительской деятельности, дает знания о театре. 

Создавая собственные пьесы, сказки, дети рисуют эскизы декораций и 
костюмов, пробуют себя в роли режиссера. Но как можно играть в 

театральные игры, перевоплощаться на школьной сцене, не зная основ 
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театрального искусства? Именно это наводит на мысль о необходимости 

изучать азбуку театра.  

В этом состоит новизна и отличительные особенности данной 

дополнительной образовательной программы от уже существующих 

дополнительных образовательных программ. 

Программа рассчитана на детей от 7 до 10 лет, срок реализации 3 года. 

Включает этапы: 1 год- «Кукольный театр» 2-3 год- «Театральный кружок». 
Занятия проводятся 1раз в неделю в форме творческих мастерских, 

проектной деятельности по изучению истории театрального искусства, 

практических занятий. Включение упражнений по созданию пластических 
импровизаций, постановки голоса, развитию четкой и правильной  речи. 
ЦЕЛЬ: формирование думающего и чувствующего, любящего и активного 
человека, готового к творческой деятельности в любой области. 
 ЗАДАЧИ: стимулировать детей к образному и свободному восприятию 
окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы) 

-развивать эстетические способности; 
-развивать сферу чувств, соучастия, сопереживания; 
-активизировать мыслительные процессы ; 
- способствовать развитию познавательного интереса; 
-овладевать навыками общения и коллективного творчества 
- развивать четкую, грамотную речь; 

           - активизировать совместную деятельность детей и родителей. 
Планируемые результаты. 
Знания и умения, которые должны приобрести ученики в  

«Театральном» кружке. 
- уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу 
или цепочке; 

- уметь создавать пластические импровизации под музыку разного 
характера; 

- уметь запоминать заданные режиссером мизансцены; находить оправдание 
заданной позе; 

- на сцене выполнять свободно и естественно физические действия; 

-уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему; 

- владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

- уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса;- уметь 

произносить скороговорки и стихотворный текст в движении; 

- уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное 

четверостишие; 

- знать и четко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

- уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 
интонациями; 

- уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося  
и расставляя логические ударения; 
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- уметь строить диалог с партнером на заданную тему; 

- уметь подобрать рифму к заданному слову; 

- уметь сочинить рассказ от имени героя; 

- уметь составлять диалог между сказочными героями; 

-знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов; 

-знать историю театрального искусства. 

Способы проверки результатов: конкурс чтецов, защита проектов по 

изучению истории театра, выход театрального кружка в детский сад, 

выступление перед школьникам, перед родителями, жителями поселка.  
 

                                      

« Кукольный театр» 1класс. 
 

№ содержание Количество 
часов 

         В том числе 

теоретические практические 

1. Знакомство с куклами. 
Правила работы. 

1 1  

2. Работа с русскими 
народными сказками 

15 2 13 

3. Работа с литературными 

сказками. 

14 2 12 

4. Выход кукольного театра с 

выступлениями. Итоговое 

занятие. 

4  4 

                                                          ИТОГО: 34 часа 
Календарно- тематическое планирование программы «Кукольный театр» 
 

№ 

занятия 

Содержание занятия Коли

честв

о 

часов 

Практическ

ие занятия 

дата 

1. Что такое кукольный театр? Знакомство с работой в 

кукольном театре. Как правильно одевать куклу на 

руку. 

1   

2. Знакомство с русскими народными сказками 

«Репка», «Колобок», «Теремок» Презентация. 

Распределение ролей. Совместная деятельность 

детей и родителей  в изготовлении кукол. 

1 Внеурочна

я 

совместная 

деятельнос

ть с 

родителями 

 

3 Продолжение работы. 1   

4. Работа над русскими народными сказками. 

Практическое занятие. «Репка» 

1 1  

5 Продолжение работы. 1   
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6. Работа над русскими народными сказками. 

Практическое занятие. «Колобок» 

1 1  

7 Продолжение работы. 1   

8. Работа над русскими народными сказками. 

Практическое занятие. «Теремок» 

 1  

9 Продолжение работы. 1   

10. Выступление в детском саду, перед детьми 1 класса. 1 1  

11. Знакомство с русскими народными сказками  

 « Заяц, лиса и петух», «Лиса и журавль» 

Грамзапись. 

Выявление особенностей характера и поведения 

героев. 

1 Внеурочна

я 

совместная 

деятельнос

ть с 

родителями 

 

12 Продолжение работы. 1   

13. Практическое занятие. «Заяц, лиса и петух»  1  

14 Продолжение работы. 1   

15 Практическое занятие «Лиса и журавль»  1  

16 Продолжение работы. 1   

17 Выход кружка. Выступление на празднике.  1  

18. Знакомство с русскими народными сказками  

« Кот, петух и лиса», «Лисица со скалочкой» 

Выявление особенностей характера и поведения 

героев. 

1 Внеурочна

я 

совместная 

деятельнос

ть с 

родителями 

 

19. Практическое занятие «Курочка, мышка и дрозд», 

«Лиса и журавль» Инсценирование 

1 1  

20 Продолжение работы. 1   

21 Выход кружка на родительское собрание.  1  

22 Знакомство с литературными сказками 

А.С.Пушкина. Викторина. Выбор детьми 

произведения. 

1   

23 Практическое занятие «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 1  

24 Продолжение работы. 1   

25 Продолжение работы. 1   

26 Продолжение работы. 1   

27 Кукольный театр. Выступление. 1 1  

28 Произведения С.Я.Маршака. По выбору. 1   

29 Практическое  занятие. 1   

30 Продолжение работы. 1   

31. Подготовка к выходу театра. 1 1  

32 Продолжение работы. 1   

33 Концерт кукольного театра (с приглашением 

зрителей) 

1 1  

34 Подведение итогов занятий. Мини- концерт. 1   

                                                                                                           Итого: 34ч 
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« Театральный» кружок. 2 класс. 

 
№ содержание Количество 

часов 

         В том числе 

теоретические практические 

1. Знакомство с историей 

театра. 

7 7  

2. Работа над произведениями 

устного народного 

творчества. 

23 2 21 

3. Выход  театра с 

выступлениями. Итоговое 
занятие. 

4  4 

                                                                  ИТОГО: 34 часов 

 

Календарно- тематическое планирование . 
 

№ 

занятия 

Содержание занятий Количество 

часов 

Практичес

кие 

занятия 

дата 

1 «Как хорошо, что есть театр». 

Театральный словарь. Правила 
поведения в театре. 

1   

2 «Театр школьных миниатюр». 
Практическое занятие. 

1 1  

3 Продолжение работы по теме. 1   

4 «Таинственные превращения». 

Творческая работа учащихся. 

1   

5 Продолжение работы по теме. 1   

6 «Деревенские посиделки».  1 1  

7 Продолжение работы по теме.    

8 «Наш бинокль». Путешествие по 
станциям. 

1   

9 Продолжение работы по теме. 1   

10 Выход театра в детский сад. 1 1  

11 От хоровода до театра. История 
возникновения театра. Проектная 

деятельность. 

1   

12 Работа над проектами. 1   

13 Продолжение работы по теме. 

ЗАЩИТА. 

1   

14  Практическое занятие.Работа над 

сценарием. 

1 1  

15 Продолжение работы по теме. 1   
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16 От обряда к театру. «Рождество» 
«Масленица». 

1   

17 Практическое занятие. Русские 

народные песни и игры. 

1 1  

18 Выход кружка . (школа, родители) 1 1  

19 Театральные маски. Проект. 1 Совместна

я 

деятельно

сть детей 
и 

родителей

. 

 

20 Продолжение работы по теме. 

Защита масок. 

1   

21 Теоретическое занятие. Устное 
народное творчество. 

1   

22 Практическое занятие. Устное 

народное творчество. 

1 1  

23 Практическое занятие. Устное 

народное творчество. 

1   

24 Практическое занятие. Устное 

народное творчество. 

1   

25 Художник и зрелище. Творческая 

работа. 

1   

26 Практическое занятие.  
( использование материалов из 

школьной жизни) 

1 1  

27 Практическое занятие.  

( использование материалов из 

школьной жизни) 

 1  

28 Делаем спектакль. 1   

29 Делаем спектакль.  1  

30 Практическое занятие.  1  

31 Делаем спектакль для детей 

детского сада. 

 1  

32 Выступление для родителей и 

педагогов и детей. Итоговое 
занятие. 

 1  

33 Заключительны мини –концерт.    

34 Подведение  итогов. Планы на 
следующий год. 

   

Итого: 34ч 
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                                Тематический план.  

« Театральный» кружок. 3класс 

 
№ содержание Количество 

часов 

         В том числе 

теоретические практические 

1. Знакомство с историей 

театра. 

7 7  

2. Работа над произведениями  23 2 21 

3. Выход  театра с 

выступлениями. Итоговое 

занятие. 

4  4 

                                                          ИТОГО: 34 ч 

 

Календарно- тематическое планирование.   4 класс. 

 
 

№ 
занятия 

Содержание занятий Теорети
ческие 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

 

1 Особенности театрального искусства. 1   

2 Театр школьных миниатюр. Практическое 

занятие. 

1 1  

3 Продолжение работы по теме. 1   

4 Образ театрального героя. 1   

5 Устное народное творчество. 

Практическое занятие. 

1 1  

6 Продолжение работы по теме. 1   

7 Театральный ритуал. 1   

8 Продолжение работы по теме.    

9 Выход театра в детский сад. 1 1  

10  Театральная афиша. 1   

11 Реклама афиши. Проектю 1   

12 Подведение итогов. Защита. 1   

13 Давайте жить дружно. Путешествие по 

сказкам Э.Успенского. 

1 1  

14 Продолжение работы по теме. 1   

15 Продолжение работы по теме. 1   

16 Театр снаружи и изнутри. 1   

17 Давайте жить дружно. Инсценирование. 1 1  

18 Продолжение работы по теме. 1   

19 Продолжение работы по теме. 1   

20 Выход кружка . (школа, родители)  1  

21 Театральный занавес. 1   
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22 Практическое занятие. Устное народное 
творчество. 

1 1  

23 Продолжение работы по теме. 1   

24 Продолжение работы по теме. 1   

25 Культура зрителя. 1   

26 Продолжение работы по теме.    

27 Делаем спектакль. Творческая мастерская. 1 1  

28 Продолжение работы по теме. 1   

29   Басни И.А.Крылова. Практическое 

занятие.  

1 1  

30 Продолжение работы по теме. 1   

31 Практическое занятие. Сценические 

миниатюры «Сбережем нашу планету». 
Проектная деятельность. 

1 1  

32 Продолжение работы по теме. 1   

33 Обобщение знаний, полученных на 
занятиях кружка. 

1   

34 Итоговое занятие- концерт с 

приглашением гостей. Посещение театра. 

1 1  

                Итого:34ч 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра.М.,1998г 

2. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе.М.,1999г 

3. Михайлова М.А. Театр в эстетическом воспитании младших школьников. М., 1998г 

4. Ершова А.П. Актерская грамота - подросткам. М.,1997г 

5. Генералова И.А. Театр и воспитание искусством. М.,1997г. 

6.  Михайлова А.Я. Посвящение в зрители // Начальная школа.1995. № 3, 4, 39, 43. 

      7. Михайлова А.Я. Давайте поиграем. // Начальная школа.1995. № 3. 

      8. Козак О.Н. Игры и забавы во время каникул. СПб., 2000г. 

      9. Сухин И.Г. Литературные викторины. М., 1999г. 

      10. Побединская Л.А. «Жили – были сказки». М., 2003г. 

      11. Мирясова В.И. «Играем в театр» М., 2001г. 

       12. Презентации, видеофильмы по темам из сети Интернет.  

 


