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Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа  «Детский театр» рассматривается в рамках реализации ФГОС НОО 

и направлена на общекультурное развитие обучающихся. 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, 2014) 

 

Курс «Детский театр» расчитан на 135 часов, из них в 1 классе- 33 ч., 2-4 классы-34 ч.  

(с нагрузкой  1 час в неделю) 

 

 

Результаты  освоения  курса внеурочной деятельности. 

 

 Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных и метапредметных 

результатов:  

 

Личностные результаты. 
У учеников будут сформированы: 

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: 
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; 
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адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Формы работы: 
Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, 

мезансцены. 

Основными формами проведения занятий являются: 

 театральные игры 

 конкурсы 

 викторины 

 беседы 

 экскурсии в театр и музеи 

 праздники 

 ролевые игры 

 постановка спектаклей 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства 

 мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 

 инсценирование прочитанного произведения 

 работа в малых группах 

 актёрский тренинг 

 выступление 

 

    Виды деятельности: 

 

 игровая 

 познавательная деятельность 

 досугово-развлекательная деятельность 

 художественное творчество 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Детский театр» включает в 

себя следующие разделы: 

4 класс-34 часа 

 
Раздел 1.  Вводное занятие  (1ч) 

Введение.Техника безопасности поведения в школе.  

Раздел 2.  История театра. Театр как вид искусства (5ч) 

Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Место театра в 

жизни общества. Общее представление о видах и жанрах театрального 

искусства:драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), 

театр кукол, радио-и телетеатр.Народные истоки театрального искусства («обряд 

инициации», славянский обряд«плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, 

посвящѐнные Яриле, игры, празднества).Скоморохи – первые профессиональные актеры 

на Руси, их популярность в народе.Преследование скоморохов со стороны государства и 

церкви.Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат коллективного 

творчества.Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо театра». 

Раздел 3. Актерская грамота (2ч) 

Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным и 

шумовым оформлением. Средства актерского искусства. 

Раздел 4. Художественное чтение (3ч) 
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Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы практической 

работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата. Литературное 

произношение. 

Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе.  

Раздел 5. Сценическое движение (3ч) 

Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника 

безопасности. Сюжет и элементы современного танца. 

Раздел 6. Работа над пьесой (4ч) 

Пьесса – основа спектакля. Текст- основа постановки. Театральный грим. Театральный 

костюм 

Раздел 7. Репетиционный период.(14ч) 

Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитом и 

бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым оформлением,  

репетиции  с объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

Раздел 8. Урок – концерт (2ч) 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу « Детский театр» 

4 класс 

 

№ Название и содержание темы 

 

Дата 

План Факт 

1  

Введение. Техника безопасного поведения на занятиях. 

  

2  

Знакомство с особенностями современного театра как вида 

искусства. 

  

3 Общее представление о видах и жанрах театрального 

искусства. Народные истоки театрального искусства 

 

  

4 Знакомство с театральными профессиями.  

 

  

 

5 

 

Знакомство с театральными профессиями.  

  

 

6 

 

 

Спектакль – результат коллективного творчества. Кто есть 

кто в театре. Актер – «главное чудо театра». 

 

  

 

7 
 

Знакомство с  драматургией, декорациями, костюмами, 

гримом, музыкальным и шумовым оформлением 

  

 

8 

 

Средства актѐрского искусства. 

 

  

 

9 
 

Роль чтения вслух. (Понятие о фразе. Естественное 

построение фразы.) 

  

10 5Фраза простая и сложная   

 

11 
 

Техника речи. Эмоциональный фон речи. 

 

  

12    
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Основы акробатики. 

13 Танец и танцевальная импровизация. 

 

  

14 Сюжеты и элементы современного танца. 

 

  

15  

Пьеса – основа спектакля. 

  

16 Текст-основа постановки. 

 

  

17 Театральный грим. Костюм. 

 

  

18 Театральный костюм. 

 

  

 

19 
 

Сценическое движение. Чтение пьесы «Кукарямба», анализ 

образов  

  

20 Ритмопластика.Чтение по ролям пьесы.    

 

21 Работа над 1 сценой(движение,  техника речи) 

  

22 Правила поведения на репетициях «Мы – зрители, мы – 

актёры». Этюды на тему образов пьесы. 

 

  

23 Актёрский тренинг по системе Станиславского 

 

  

24 Актёрский тренинг по системе Станиславского. Работа над 

образами пьесы 

 

  

25 Техника речи. Эмоциональный фон речи   

 

26 

 

Работа над 2 сценой(движение,  техника речи) 

 

  

 

27 Работа над 2 сценой(движение,  техника речи)  
  

 

28 

 

Работа над 3сценой(движение,  техника речи) 

  

29 Ритмопластика. Пантомимические этюды 

Создание декораций к спектаклю. 

  

30 Создание декораций к спектаклю. 

 

  

31 Подбор музыки к спектаклю. 

 

  

32 Генеральная репетиция 

 

  

33  

Постановка спектакля в школе. 

  

34  Анализ спектакля. Рефлексия деятельности за год.     

 

 

 

Список литературы  
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Ресурсы сети Интернет: 

1. Татьяна Шабалина. «Бродячие актеры» / Энциклопедия 

«Кругосвет». Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/ 

kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/BRODYACHIE_AKTERI.html 

2. Татьяна Шабалина. Театр «Глобус» (GLOBE) / Энциклопедия 

«Кругосвет». Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_ 

obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR_%C2%ABGLOBUS%C2%BB_ 

GLOBE.html 

3. Татьяна Шабалина. «Принципы организации театрального 

дела в России» / Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: http:// 

www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR. 

html?page=0,8#part-11 

4. «Работа актёра над собой». К.С. Станиславский / 

Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: http://biblioteka.teatrobraz. 

ru/node/7380 

5. «Актёрский тренинг – теория и практика». Л. Грачёва / 

Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: http://biblioteka.teatrobraz. 

ru/page/akterskii-trening-teoriya-i-praktika-l-gracheva 

6. А.П. Ершова и В.М. Букатов. «Программа четырёхлетне- 

го курса обучения в театральных школах, студиях, училищах» / 

Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: http://biblioteka.teatrobraz. 

ru/node/7051 

 

 

 

      

 


