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Программа курса внеурочной деятельности «Театральная студия» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Цель программы: 

Развитие творческих способностей и качеств младшего школьника средствами 

театрализованной деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие 

 формировать необходимые представления о театральном искусстве; 

 формировать навыки речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и 

упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации; 

 формировать практические навыки пластической выразительности с учётом 

индивидуальных физических возможностей ребенка; 

 отрабатывать актерские способности – умение взаимодействовать с партнёром, 

создавать образ героя, работать над ролью. 

Развивающие 

 развивать интерес к специальным знаниям по теории и истории театрального 

искусства; 

 развивать творческую активность через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого ребёнка; 

 развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, творческое воображение; 

 развивать самостоятельность и творчество при решении практических задач в области 

сценического искусства; 

 развивать коммуникативную сферу, умение работать в команде, развивать навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 развивать навыки самообразования и самосовершенствования. 

Воспитательные 

 ориентировать школьников на присвоение общекультурных ценностей (жизнь, 

природа, человек, здоровье, гармония, красота); 

 способствовать личностному росту и развитию учащихся в условиях художественной 

деятельности; 

 формирование нравственных качеств, гуманистической личностной позиции, 

позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

 воспитывать потребность в осуществлении художественной деятельности; 



 формирование позитивных ценностных ориентаций (активная жизнедеятельность, 

исполнительность, ответственность, уверенность в себе и др.), для социальной 

адаптации обучающегося. 

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Театральная студия». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы: 

Личностные универсальные учебные действия 

У учеников будут сформирован: 

 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы на занятии; 

 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 универсальные учебные действия 

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 универсальные учебные действия 

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; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 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). 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности «Театральная студия» с указанием 

форм организации и видов деятельности. 

Программа курса внеурочной деятельности «Театральная студия» реализуется в 1 

классе в объёме 33 часа в год, во 2-4 классах – по 34 часа в год.  

Данная программа направлена на: 

• создание условий для развития ребенка; 

• развитие мотивации к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

• профилактику асоциального поведения; 

• создание условий для социального, культурного и профессионального 



самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, её интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

• интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

• укрепление психического и физического здоровья. 

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

1. Игра. 

2. Беседа. 

3. Иллюстрирование. 

4. Мастерская. 

5. Инсценирование. 

6. Работа в малых группах. 

7. Актёрский тренинг. 

 

Содержание занятий 

Первый год обучения 

Тема 1. Вводное занятие – 1ч. 

Знакомство с участниками кружка. Знакомство детей с историей театра. Беседа о 

задачах и особенностях занятий в театральном кружке. 

Тема 2. Ритмопластика – 1ч. 

Свободная импровизация. Игры. Жесты. Двигательные способности: ловкость, 

подвижность. Упражнения в попеременном напряжении и расслаблении основных

 групп  мышц. Отработка сценического этюда «Обращение», «Знакомство», 

«Пожелание», «Зеркало». 

Тема 3. Культура и техника речи – 1ч.  

Речевое дыхание, правильная артикуляция, дикция, четкое произношение слов.   Игры   

по   развитию внимания: «Имена», «Цвета», «Краски».  «Садовник и цветы», «Айболит», 

«Адвокаты».  «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или нелепица». Весёлые слова и фразы. 

Потешки. 

Тема 4. Основы театральной культуры – 1ч. 

Виды театрального искусства: драматические, музыкальные (опера, балет, оперетта) 

и кукольный театр. Техника грима. Прибаутки. Загадки. 

Тема 5. Театральная игра – 1ч. 

Небылицы. Дразнилки. Молчанки. Считалки. Игра «Роботы». Этюды на 

развитие творческого воображения. 

Тема 6. Ритмопластика – 1ч. 



Разнообразные жесты. Пластиковая импровизация. Психофизический тренинг, 

подготовка к этюдам. Развитие координации. Совершенствование осанки и походки. 

Тема 7. Культура и техника речи - 1ч. 

Техника речи. Дыхание. Громкость. Тембр. Тренинг гласных звуков. Артикуляционная 

гимнастика. Зарядка для губ, языка. 

Тема 8. Основы театральной культуры– 1ч. 

Экскурсия в театр кукол, музей кукол. Знакомство с профессиями в театре. Сравнение 

старинных и современных кукол театра. 

Тема 9. Театральная игра – 1ч. 

Знакомство с авторской сказкой «Новогодние приключения первоклассников». 

Знакомство с героями. Распределение ролей с учётом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). 

Выразительное чтение сказки по ролям. 

Тема 10. Ритмопластика – 1ч. 

Отработка движений и текста. Игра «Изобрази предмет», «Угадай предмет», «Покажи 

шаг животного». Дразнилки. Репетиция сказки. 

Тема 11. Культура и техника речи – 1ч. 

Работа  над дикцией. Скороговорки. Репетиция спектакля «Новогодние 

приключения первоклассников». 

Тема 12. Театры разных стран – 1ч. 

Презентация о театрах. Видеоролики. 

Тема 13. Театральная игра – 1ч. 

Сочинение этюдов по сказкам. Импровизация игры - драматизации на темы знакомых 

сказок. 

Тема 14. Ритмопластика– 1ч. 

Пластическая импровизация. Музыкальные движения в образах героев. Выход героев 

на сцену и уход под музыку. 

Тема 15. Культура и техника речи - 1ч. 

Работа над дикцией и произношением. Стихи и скороговорки. 

Тема 16. Основы театральной культуры - 1ч. 

Экскурсия в драматический театр. Знакомство со сценой, занавесом, кулисами. Найти 

на сцене задник, партер. Уметь различать амфитеатр, балкон. Познакомить с гардеробом, 

фойе, буфетом, антрактом. 

Тема 17. Театральная игра – 1ч. 



Творческие игры со словами. Работа над скороговорками. Подготовка к конкурсу 

стихотворений. 

Тема 18. Ритмопластика – 1ч. 

Пластическая импровизация. Игра «Нарисую у тебя на спине». 

Инсценировка стихотворений Агнии Барто. 

Тема 19. Культура и техника речи – 1ч. 

Работа над дикцией и произношением. Русские фольклорные игры. 

Тема 20. Основы театральной культуры – 1ч. 

Правила поведения на концерте, в театре, в музее. Молчанки. 

Тема 21. Театральная игра – 1ч. 

Дразнилки. Небылицы. Инсценировка маленьких басен. 

Тема 22. Ритмопластика – 1ч. 

Свободная импровизация. Игры. Жесты. Двигательные способности: ловкость, 

подвижность. Упражнения в попеременном напряжении и расслаблении основных групп 

мышц. 

Тема 23. Культура и техника речи – 1ч. 

Понятия «тон голоса», «речь», «общение». Специфика речевого общения. 

Тема 24. Основы театральной культуры – 1 ч. 

Просмотр детского мюзикла. Обсуждение. Сравнение с другими 

театральными жанрами. 

Тема 25. Театральная игра – 1ч. 

Сочинение этюдов по сказкам. Импровизация игры - драматизации на темы знакомых 

сказок. 

Тема 26. Ритмопластика – 1ч. 

Разнообразные жесты. Пластиковая импровизация. 

Тема 27. Культура и техника речи – 1ч. 

Дикция. Русские народные игры. Скороговорки. Пословицы. Небылицы. 

Тема 28. Театральный билет – 1ч. 

Эволюция театрального билета. 

Тема 29. Театральная игра – 1ч. 

Инсценировка небылиц. Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре: 

«Реклама», «Противоречие». Сценические этюды по группам: «Очень большая картина», 

«Абстрактная картина», «Натюрморт», «Пейзаж». 

Тема 30. Ритмопластика – 1ч. 



Пантомима (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, подточить

 карандаш лезвием и т.п.). 

Тема 31. Культура и техника речи – 1ч. 

Показать сценический этюд «Диалог – звукоподражание и «разговор» 

животных. 

Тема 32. Основы театральной культуры. Древнегреческий театр – 1ч. 

Эволюция театра. Презентация. 

Тема 33. Театральная игра – 1ч. 

Обыгрывание элементов костюмов. (Сыграть тот или иной образ, который возникает 

при получении атрибутов: «бабочка» и полотенце, ремень и пилотка и т.д.). Освоение 

сценического пространства. 

 

III. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Театральная студия» 

Первый год обучения 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Ритмопластика 1 

3 Культура и техника речи 1 

4 Основы театральной культуры 1 

5 Театральная игра 1 

6 Ритмопластика 1 

7 Культура и техника речи 1 

8 Основы театральной культуры 1 

9 Театральная игра 1 

10 Ритмопластика 1 

11 Культура и техника речи 1 

12 Театры разных стран 1 

13 Театральная игра 1 

14 Ритмопластика 1 

15 Культура и техника речи 1 

16 Основы театральной культуры 1 

17 Театральная игра 1 



18 Ритмопластика 1 

19 Культура и техника речи 1 

20 Основы театральной культуры 1 

21 Театральная игра 1 

22 Ритмопластика 1 

23 Культура и техника речи 1 

24 Основы театральной культуры 1 

25 Театральная игра 1 

26 Ритмопластика 1 

27 Культура и техника речи. 1 

28 Театральный билет 1 

29 Театральная игра 1 

30 Ритмопластика 1 

31 Культура и техника речи» животных. 1 

32 Основы театральной культуры. Древнегреческий театр. 1 

33 Театральная игра 1 

Итого: 33 часа 

 

 

 

 


