
 
 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится:  

- выражать себя в наиболее привлекательной творческой деятельности; 

-выражать готовность к сотрудничеству и дружбе в коллективе; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- положительной адекватной дифференцированной самооценке  на основе 

критерия успешности;  

- формулировать собственное мнение и позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные:  

- пользоваться правилами поведения на занятиях, в игровом творческом 

процессе; 

-делать предварительный отбор источников информации по совету педагога;  

-делать выводы при помощи  педагога в результате совместной работы всего 

коллектива; 

- понимать, что такое театр; 

-знать отличие театра от других видов искусств; 

-знать, что такое сценическая речь;  

-четко произносить в разных темпах 8 – 10 скороговорок;  

-понимать, что такое декорации к спектаклю;  

-подбирать музыкальное сопровождение к спектаклю при помощи педагога;  

-самостоятельно запоминать заданные педагогом текст инсценировки; 

-работать в группе, в коллективе; 

-выступать перед публикой, зрителями 

 

Регулятивные:  

-планировать  действия  при помощи педагога;  

- работать по предложенному педагогом плану; 

-объективно воспринимать оценку педагога, товарища, родителя и др. людей;  

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности при помощи 

педагога;  

-подводить итог занятия при помощи педагога. 

 

Коммуникативные:  

- взаимодействовать в группе  при помощи педагога;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-овладевать приѐмом диалогической речи при помощи педагога; 

-овладевать при помощи педагога коммуникативными умениями с целью 

реализации возможностей успешного сотрудничества. 

 

 

 



Содержание 

 

    Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Театр» разработана 

на основе авторской программы «Театр» И. А. Генераловой. 

Курс «Театр»    способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения 

мира детской художественной литературы, увлечь его добром, желанием 

делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и 

играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального искусства, и 

вместе с тем при наличии игры дети и педагоги  взаимодействуют друг с 

другом, получая максимально положительный результат. Игра, игровые 

упражнения, выступают не только как способ адаптации ребенка к  

окружающей его среде. Проиграв этюды, миниатюры, пьесы по прочитанным 

произведениям обучающиеся могут практически побывать в любой ситуации и 

проверить на своѐм жизненно - игровом опыте предположения и варианты 

поведения и решения подобной проблемы в реальной жизни.  

Реализация программы с помощью выразительных средств театрального 

искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только 

знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и учит 

детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, 

взаимоотношения между героями этого произведения. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

приобщении детей к осмысленному чтению художественных произведений, 

развитии на их основе 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. 

Целью программы является обеспечение эстетического, 

интеллектуального, нравственного развития воспитанников на основе 

мотивации к познанию мира художественной литературы и творчеству.  

Задачи программы: 
- поэтапное освоение детьми различных видов творчества; 

- формирование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в 

заданных условиях; 

-коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, 

планирующая функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное 

произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного 

запаса, диалогическая и монологическая речь); 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса; 

-воспитание творческой активности ребѐнка, ценящей в себе и других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству 

других. 

 

Формы проведения занятий: 



 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства 

 мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 

 инсценирование прочитанного произведения 

 постановка спектакля 

 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 актѐрский тренинг 

 экскурсия 

 выступление. 

 

Особенность программы заключается в том, что педагог, отталкиваясь от 

конкретного содержания программы, сам творит каждое занятие. Программа 

рассматривается не как неукоснительные требования, а как рекомендации. 

Программа играет роль общего ориентира, где очерчивается круг 

рассматриваемых проблем, но педагог имеет возможность сам 

конструировать своѐ занятие, исходя из индивидуальных возможностей и 

особенностей воспитанников. 

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Знакомство  
Знакомство друг с другом «Я, Он, Она», «Я – Мы». Школа-театр. 

Сравнительная характеристика: педагог - актѐр; ребѐнок - актѐр. Знакомство 

с книгой. «Расскажи мне о себе». Что такое искусство. Театр как вид 

искусства. Как часто мы встречаемся с ним? Какое место оно занимает в 

нашей жизни. Зачем надо уметь играть. Что значит понимать искусство. 

Игра. Игровой тренинг. 

Раздел 2. Дорога в театр  
Театр как здание. Театральный словарь: «премьера». Просмотр  

видеоспектакля «Приключения Буратино». Игровой тренинг: «Запутанные 

картинки». «Лабиринт», «Чемодан», «Превращения квадрата», «Дорога из 

чисел», «Площадь часов», «Исчезнувшие цвета». 

Этика поведения в театре. «Театр начинается с вешалки» (К.С. 

Станиславский). Обсуждение: «Что значит это выражение известного 

режиссѐра?» Зрительный зал и сцена. Театральный словарик: «антракт», 

«авансцена», «инсценировка», «аплодисменты», «бис». 

Раздел 3. Как создаѐтся спектакль 
Путешествие по театральным мастерским. Бутафорская и гримѐрная. 

Театральный словарик: «грим». В мастерской художника и костюмера. 

Мастерская актѐра и режиссѐра. Музыка в театре. Основные отличия театра 

от других видов искусства – «здесь и сейчас».  



Раздел 4. Гномы играют в театр  

Театральный словарик: «мимика», «пантомима», «мим». Знакомство с 

театром пантомимы. Стихотворения  Д.Хармса и С.Чѐрного «Цыплѐнок», 

«Заяц».  Роль воображения в литературе, живописи и театральном искусстве. 

«Фантазѐр» – чтение стихотворения в предлагаемых обстоятельствах. 

«Одушевление неодушевлѐнных предметов». Стихотворение В. Берестова 

как сценическая история. Стихотворение «Про девочку, которая нашла 

своего мишку».  

Выступления детей.  Показ сценических историй,  миниатюр. 

Раздел 5. Делаем декорации 
Что такое декорация. Зачем нужны декорации. Художники-декораторы. 

Создание своих декораций. 

Раздел 6. Театральное мастерство 

Раздел 7. Придумываем и делаем костюмы 
Репетиция и показ миниатюр. Внешний вид  сказочного героя, его 

одежда (костюм). Костюм – важное средство характеристики персонажа.  

Раздел 8. Делаем афишу и программку  
Театральный словарик: «афиша». Назначение афиши и театральной 

программки. Изготовление афиши. Заполнение программки. Задание 

«Лишняя профессия». 

Раздел 9. Театральная игра  
Анализ произведений. Репетиция и постановка пьесы «Старик Хоттабыч», 

«Приключения Алисы в Стране чудес».  

Раздел 10. Подведение итогов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тематика Количество часов 

Теория Практика Всего 

 1 Знакомство 1 1 2 

2 Дорога в театр 5 - 5 

3 Как создаѐтся спектакль 3 8 11 

4 Гномы играют в театр 5 12 17 

5 Делаем декорации 2 3 5 

6 Театральное мастерство 2 3 5 

7 Придумываем и делаем костюмы 1 3 4 

8 Делаем афишу и программку - 2 2 

9 Театральная игра 4 12 16 

10 Подведение итогов 1  - 1 

 ИТОГО 24 44 68 


