
 



 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно оценить по трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение 

социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной реальности ): Получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 

 

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного общественного действия):школьник может приобрести 

опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами.В результате реализации программы у обучающихся будут 

сформированы УУД. 

 

Личностные результаты. 
 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

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

художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 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: 

 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: 

 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. 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится: 
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

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

 

 



 
 

 

Предполагает следующие умения и навыки : умение объяснить условие задания 2-3 ребятам, организовать группой его выполнение, 

поддержать диалог с партнером, описать эмоции, которые испытывает герой этюда (художественного произведения), уметь дать 

истолкование этим эмоциям. Итогом  4 класса можно считать участие учеников в постановке спектаклей, приобретение опыта выступать в 

роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра. 

должны знать 

 правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

 виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.); 

  чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

 наизусть стихотворения русских  авторов. 

 должны уметь 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему; 

 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

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

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Содержание программы. 

 
Занятия в кружке « Театр» ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

На первом вводном  занятии знакомство с коллективом происходит в игре «Снежный ком». Руководитель кружка знакомит ребят с 

программой кружка, правилами поведения в кружке, инструкциями по охране труда, противопожарной безопасности, ПДД, В конце занятия 

–игра «Театр-экспромт»: «Колобок». 

 

Тема « Пластичность» 

1. Содержание 

      « Пластичность» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие двигательных способностей ребёнка, пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки. 

2. Формы-театрализованные упражнения перед зеркалом, конкурс «Пластические загадки». 

 

Тема « Речевая гимнастика». 

1.Содержание. 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, чёткой 

дикции, логики и орфоэпии. В отличие от бытовой речи речь учителя, лектора, актёра должна отличаться дикционной частотой, чёткостью, 

разборчивостью, а также строгим соблюдением орфоэпических норм, правил литературного произношения и ударения. 

  

Тема: «Развитие речи». 

1. Содержание. 

В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. Дети учатся создавать различные по характеру образы. В этой работе  ребёнок проживает вместе с героем действия и 

поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. У детей 

формируется нравственно эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве.. При  сочинении произведений 

обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости 

образа формируется чувство вкуса. 

2.Формы-групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения. 

 

 



Тема «Фольклор». 

 

1. Содержание. 

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играм и праздниками русского народа: Рождество Христово, Масленица, 

Красная Горка, Троица расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими народными 

жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками. 

2. Форма-импровизация игр, хороводов, сказок, КВН. 

 

Тема «Театр». 

1.Содекржание. 

Раздел «Театр» призван познакомить учащихся с театром как видом искусства; дать понятие, что даёт театральное искусство в 

формировании личности. 

 Он включает в себя беседы, экскурсии в театр, в костюмерную, видео просмотры и аудио прослушивание, участие детей в этюдах, 

представление своих работ по темам бесед. Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр-искусство коллективное, 

спектакль-результат творческого труда многих людей различных профессий. Уважение к их труду, культура поведения в театре. 

Раздел предусматривает не только приобретение ребёнком профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, 

эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

2.Формы-экскурсии, постановка спектакля. 

 

Тема «Творчество». 

1. Содержание. 

В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение сочинять скороговорки, считалки, небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Дети учатся создавать различные по характеру образы. В этой работе ребёнок 

проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает 

логику поведения героя. Необходимо проводить обсуждение этюдов, воспитывать у ребят интерес к работе друг друга, самокритичность, 

формировать критерии оценки качества работы. У детей формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, 

при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа формирует чувство вкуса. 

2. Формы-творческие игры, конкурсы. 

 

 

 

 



 

 

 

Тема « Постановка спектакля». 

1. Содержание. 

« Постановка спектакля» является вспомогательным компонентом, базируется на авторских сценариях и включает в себя работу с 

отрывками и постановку спектаклей. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального 

сопровождения спектакля, создание эскизов костюмов и декораций. 

1. Предварительный выбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с целью увлечь детей, помочь им уловить основной 

смысл и художественное своебразие произведения. Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления основной 

темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев. 

2. Коллективное разучивание реплик От формирования целостного эмоционального состояния следует переходить к более детальному 

анализу ролей. 

3. Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение пьесы(по событиям);разбор текста по линии действий и 

последовательности этих действий для каждого персонажа, а в данном эпизоде. 

4. По итогам кастинга на лучшие актёрские способности выбирают главные исполнители. Воспроизведение разобранного события в 

действии на сценической площадке. Разбор достоинств и недостатков. 

5. Коллективное выполнение эскизов декораций, костюмов, их изготовление. 

6.Индивидуальная подготовка главных исполнителей, отрабатывание мезасцены. 

7. Повторное обращение к тексту пьесы. 

8. Прогонные и генеральные репетиции, выступление. 

9.Важна и непосредственная организация показа пьесы: подготовка афиш, программок, билетов, подготовка и проверка оформления, 

выделение ответственных за декорации, реквизит, костюмы, за свет, музыкальное сопровождение,за работу с занавесом. Нужны и 

дежурные в зале из числа не занятых в спектакле кружковцев. 

 

Тема « Постановка спектакля». 

2. Содержание. 

« Постановка спектакля» является вспомогательным компонентом, базируется на авторских сценариях и включает в себя работу с 

отрывками и постановку спектаклей. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального 

сопровождения спектакля, создание эскизов костюмов и декораций. 

1. Предварительный выбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с целью увлечь детей, помочь им уловить основной 

смысл и художественное своебразие произведения. Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления основной 

темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев. 



2. Коллективное разучивание реплик От формирования целостного эмоционального состояния следует переходить к более детальному 

анализу ролей. 

3. Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение пьесы(по событиям);разбор текста по линии действий и 

последовательности этих действий для каждого персонажа, а в данном эпизоде. 

4. По итогам кастинга на лучшие актёрские способности выбирают главные исполнители. Воспроизведение разобранного события в 

действии на сценической площадке. Разбор достоинств и недостатков. 

5. Коллективное выполнение эскизов декораций, костюмов, их изготовление. 

6.Индивидуальная подготовка главных исполнителей, отрабатывание мезасцены. 

7. Повторное обращение к тексту пьесы. 

8. Прогонные и генеральные репетиции, выступление. 

9.Важна и непосредственная организация показа пьесы: подготовка афиш, программок, билетов, подготовка и проверка оформления, 

выделение ответственных за декорации, реквизит, костюмы, за свет, музыкальное сопровождение,за работу с занавесом. Нужны и 

дежурные в зале из числа не занятых в спектакле кружковцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение к рабочей программе по внеурочной деятельности «Театр» Поурочно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количе

ство 

часов 

Основные виды деятельности. Дата проведения 

По плану Фактич. 

 

1 

 

Вводное занятие.   

Знакомство с программой кружка 4 года 

обучения. 

 

 

1ч. 

 

 Словесное воздействие на 

подтекст. 

  

    

  2 

 

Театральные игры. 

 

1ч. Анализировать предлагаемые 

задания. Понимать 

поставленную цель. 

  

    

   3 

 

Актёр как материал для режиссёра 

 

1ч 

Прогнозировать получение 

практических результатов в 

зависимости от характера 

выполняемых действий, 

находить и использовать в 

соответствии с этим 

оптимальные средства и 

способы работы. 

  

    4  Путь к образу. Сценические отношения 

– основа актёрского искусства.  

1ч. 

 

 

Искать, отбирать, 

использовать средства 

выражения в театре. 

  

      



5 Театральные миниатюры. 

 

 

1ч. Конкурс 

7 Путь к образу. Сценические отношения 

– основа актёрского искусства.  

 

1ч. Репетиция   

8 Работа над ролью. Физические и 

психические действия, предлагаемые 

обстоятельства и сценический образ.  

 

1ч Работа над спектаклем    

9-10 Репетиция спектакля 

 

 

2ч. Репетиция   

   11 Премьера пьесы спектакля. 1ч. 

 

 

 Премьера   

12 Сценарий как предметно-

изобразительная и композиционная 

основа сценического представления. 

 

1ч. Просмотр презентации   

13 Компилятивный сценарий. Специфика 

работы сценарно-авторских групп. 

 

1ч. Разработка и реализация 

сценария 

  

14  Сценарный замысел и его компоненты. 

 

1ч. Беседа   

15 Организация эпизодов. Структура 

каждого эпизода. 

 

1ч. Сценки-миниатюры на 

школьную тематику. 

  



16  Монолог – наиболее распространённая 

текстовая часть сценария. 

Направленность речи героя к зрителю. 

 

1ч. Игра   

 

17 

 

Промежуточные действия между 

эпизодами. Включение в текст сценария 

текста концертных номеров. 

 

 

1ч. 

 

Сценический этюд 

«Скульптура» 

  

18 Диалог как форма раскрытия темы. 

Направленность диалогов на аудиторию. 

 

1ч. Сценические этюды в паре.   

19-

20 

 Основные принципы работы режиссёра. 

Творческий замысел – основа 

достижения гармонии. 

 

2ч. Разработка сценария по сказке 

«Маша и Медведь» 

  

21-

22 

Разнообразие театрализованных вечеров 

по форме, структуре, содержанию, 

методике и др. 

 

2ч Подготовка и реализация 

сценария 

  

23-

25 

 

Поиск образного решения при 

подготовке праздника.  

 

 

 

     3ч. 

Подготовка к празднику   

   26 

 

Конкурсно – игровая программа. 1ч. 

 

 

Игровая программа   

27- Психофизический тренинг, подготовка к 2ч Тренинг   



28 

 

этюдам. Развитие координации. 

Совершенствование осанки и походки. 

 

29-

30 

Отработка сценического этюда 

«Обращение» («Знакомство», 

«Пожелание», «Зеркало»). 

 

2ч Импровизация   

31 

 

Сценический  этюд«Театр начинается с 

вешалки, а этикет с «волшебных» слов» 

 

1ч Конкурс   

32 Фольклор 

 

1ч Игра   

33-

34 

Подготовка к празднику «Прощание  

 С 4  классом» 

2ч Подготовка к празднику   

 

  35 

 

Праздник «Прощание  

 С  4 классом» 

 

      1ч. 

 

Выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


