
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 

Сог сована 

Руковод ль МО 
�

С.А.Литвинова
(подпись) ФИО 

«20» июня 2018 г. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественно-эстетической направленности 
«ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ»

для младших школьников 

Срок реализации: 2 года
Возраст: 1-й год - 6-8 лет

2-й год - 9-11 лет
Количество часов в неделю:   1час.  
Количество часов за учебный год:    34 ч. 
Составитель:  Даниленко Оксана Васильевна

гор. Светлый, 
2018 -2019 учебный год



2 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности «Школьный театр» разработана на основе  Федерального 
государственного образовательного стандарта, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, Программ начального 
образования по литературному чтению Л.Ф. Климановой, планируемых 
результатов начального общего образования. Программа предусматривает 
изучение курса на базовом уровне. 

Художественно-эстетическое воспитание ребенка определяется как вид 
деятельности, развивающий способности воспринимать, чувствовать, понимать 
прекрасное в жизни и искусстве, воспитывающий стремления самому участвовать 
в преобразовании окружающего мира по законам красоты, приобщающий к 
художественной деятельности и развивающий креативность.

Данная программа "Школьный театр"  ориентирована на детей младшего 
школьного возраста и направлена на активизацию интереса детей к искусству 
театра, к разным его видам, на развитие фантазии, памяти, внимания, восприятия 
чувства слова, и других психологических составляющих личности. Программа 
имеет художественную направленность. В содержании рабочей программы 
осуществляются межпредметные связи с учебными предметами: литературное 
чтение, технология, музыка, изобразительное искусство, окружающий мир.

Место в учебном плане:
Программа рассчитана на 2 года обучения. Возрастная категория: 1-й год 

обучения - 6-8 лет,  2-й  год  обучения  7 -11  лет . В год - 34 часа, с 

недельной нагрузкой - 1час. 

70% содержания планирования направлено на активную двигательную 

деятельность учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка 

костюмов, посещение театров. Остальное время распределено на проведение 

тематических бесед, просмотр электронных презентаций и сказок, 

заучивание текстов, репетиции. Для успешной реализации программы будут 

использованы Интерет-ресурсы, посещение спектаклей. 

Программа предусматривает возрастные  возможности 
 ребят, что предполагает возможную корректировку времени и режима 

занятий. 

 Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка 

средствами эстетического образования; развитие его художественно – 

творческих умений; нравственное становление. 

Цель  может быть достигнута при решении ряда задач: 

 Обеспечение необходимых условия для личностного творческого

развития детей; 

 Формирование общей культуры;

 Приобретение знаний и практики в области театрального

искусства. 
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Отличительной чертой данной программы от традиционных уроков 

являются формы проведения занятий:  

- имитация ситуации,

- озвучивание и пантомима,

- импровизация на заданную тему,

- творческие экспромты, упражнения на релаксацию, упражнения на

разогрев, 

- тренинги на постановку голоса (тональность, громкость,

эмоциональность), 

- создание мини сценариев на материале образцов,

- тематические сценарии, их защита,

- режиссура,

- актёрское мастерство.

Данные формы дадут возможность каждому учащемуся реализовать

себя. 

В результате прохождения программного материала обучающийся 

будет иметь представление о: 

1) специфике сценического искусства;

узнает о:

2) формах и приемах владения голосом;

3) формах и приемах постановки дыхания;

4) формах и приемах владения телом;

будет уметь:

5) передавать интонационно свои мысли, чувства, переживания;

6) входить в образ;

7) импровизировать на заданную тему;

8) создавать творческие работы, декламировать;

9) управлять зрительским вниманием;

овладеет:

10) навыками выразительного чтения;

11) основами сценического движения;

12) элементарными приёмами сценического мастерства;

13) навыками слушания как активного действия.

В соответствии с этим, целью прохождения данного курса является

эмоционально-творческое развитие личности учащегося. 

В ходе её достижения решаются задачи: 

1) формирование системы знаний, умений и навыков по курсу

сценического искусства; 

2) совершенствование  умения в ходе теоретических и практических

занятий; 

3) развитие креативного мышления;

4) создание основы для понимания творческого процесса и специфики

сценического искусства. 

Мастерская – это технология, требующая от руководителя перехода на 

позиции партнерства с учащимися, приоритета процесса над результатом. 
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Эта технология направлена на «погружение» участников объединения в 

процесс поиска, познания и самопознания. 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 
Принцип успеха Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-

либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-

концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего 

мира. 

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного 

поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой 

деятельности, заниматься тем, что нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее 

время добиться больших результатов. 

Особенности реализации программы: 

Программа включает следующие разделы: 
1. Театральная игра

2. Культура и техника речи

3. Ритмопластика

4. Основы театральной культуры

5. Работа над спектаклем, показ спектакля

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической

частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии 

театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве 

великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной 

ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на 

получение навыков актерского мастерства. 

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, 

 спектакли,   праздники. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/videokasseta/
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Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, 

инсценировка сценариев школьных праздников, театральные постановки 

сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на 

приобщение детей к театральному искусству и мастерству. 

Методы работы: 
Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь 

увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного 

выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети 

учатся коллективной работе, работе с партнёром, учатся общаться со 

зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, 

творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся 

выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, 

каким они его видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои 

представления в сценарий, оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением 

спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта 

работа также развивает воображение, творческую активность школьников, 

позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, 

где дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: 

посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. Совместные 

просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, выставок 

местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о 

просмотренных спектаклях, сочинения. 

Формы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за

деятельностью ребенка в процессе занятий;

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты,

конкурсы ;

 итоговый – открытые занятия, спектакли.

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных 

праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных 

мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, участие в 

мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни 

школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра. 

. 
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Методические рекомендации к организации занятий по программе
творческого объединения «Школьный театр":

       Значимым  моментом при работе с школьным творческим  объединением 
является воспитательная работа. Главным звеном этой работы является 
создание и укрепление коллектива. Этому способствуют общие
занятия, занятия по изучению актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения, правильного нанесения грима, изготовление 

костюмов,  подготовка и проведение общих праздников, выступлений. 

Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа 

способствует не только всестороннему эстетическому  развитию, но и 

формированию нравственных качеств ребят, обучает нормам достойного 

поведения. Одна из задач руководителя - создать комфортный микроклимат. 

Дружный творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя 

знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым. 

Похвала педагога за самостоятельное решение  вопроса, постоянные 

поручения, беседы, а также помощь младшим товарищам дают уверенность в 

себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы старшие участники 

чувствовали ответственность за себя и за младших, а младшие – уважали 

старших, видя в них защитников и помощников в деятельности. 

Большое значение придается на занятиях играм. В игре нередко 

возникают достаточно сложные ситуации, требующие от ребят нравственных 

решений и действий. Выполнять правила игры обязаны все, и дети 

чувствуют, что победа победе – рознь. В игре недопустимы оскорбления 

друг друга, грубость, нечестность. Они всегда ценят взаимопомощь, доброту, 

честность, поддержку, внимание и чуткость. Воспитательное значение игры 

трудно переоценить. Другая функция игры, физическое развитие, в игре 

совершенствуются двигательные навыки. 

Крайне  важно бережно относиться к старшим воспитанникам – 

подросткам, учитывая, что именно для них группа имеет особую ценность, 

личностную значимость. Различное восприятие малой группы подростков 

связано с удовлетворенностью своими взаимоотношениями с другими 

членами группы, с такой особенностью подросткового возраста, как 

преобладание эмоционально-волевой стороны отношений и неточной 

осознанностью отношений и недостаточной осознанностью отношений с 

товарищами по группе. 

Руководитель, учитывая эту особенность, должен распределить 

обязанности, роли и поручения таким образом, чтобы статус участника 

группы поднимался, а взаимоотношения между организатором (вожаком), 

активистами, исполнителями, отдельными ребятами («бунтарями» - по Г. 

Фурманову) были удовлетворены, т.е. все были «втянуты» в общее дело. 

Результативность занятий учащихся создается путем использования приема 

взаимооценок, путем формирования здоровой конкуренции, а также за счет 

воспитания личностной ответственности ребенка.  



Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей;

ценностей и чувств на основе опыта инсценирования, драматизации; декламации; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной

деятельности, поиска средств её  осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и

познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учёта интересов

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных текстов; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное,

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание  и специфику 

художественного текста, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать  

нравственную оценку поступков героев; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на картины, фрагменты, находить средства выразительности, представлять 

произведение разными способами (чтение по ролям, инсценирование, драматизация и 

т.д.); 

 развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно

интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей.

 Основные формы :
   Основной формой данного курса являются следующие виды внеурочной занятости: игры, 
инсценирование, драматизация, декламация, подготовка театральных реквизитов, создание 
афиш, посещение театра.   
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1 год обучения.
Содержание программы 

Основное содержание (по темам или 

разделам) 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Раздел 1. «Круг детского чтения» 

Произведения для разыгрывания в классе, в 

группе, в паре, индивидуально 

(инсценирование, драматизация, 

декламация, выразительное чтение). 

Произведения устного народного 

творчества (сказки); произведения 

авторской литературы (сказки, рассказы, 

басни, стихотворения, пьесы). 

7-8 лет
Н. Сладков. «Осень» 

Русская народная сказка. «Лиса и журавль»

 И. Крылов. «Стрекоза и Муравей» 

К. Чуковский.  «Краденое солнце» 

С. Маршак. «Двенадцать  месяцев» 

Е. Пермяк. «Как Миша хотел маму 

перехитрить» 

В. Бианки. «Лесной колобок — колючий 

бок» 

С. Михалков. «Не стоит  благодарности»  

Разыгрывают произведения в классе, в 

группе, в паре, индивидуально 

(инсценирование, драматизация, 

декламация, выразительное чтение). Это 

произведения устного народного творчества 

(сказки); произведения авторской 

литературы (сказки, рассказы, басни, 

стихотворения, пьесы). 

Раздел 2. «Виды читательской и речевой деятельности» (на протяжении всего курса) 

Работа над произведениями 

художественной литературы для 

подготовки к инсценированию, 

драматизации, декламации, выразительному 

чтению. 

Работа над совершенствованием техники 

чтения: овладением чтения вслух и про 

себя. 

Умение работать с художественным 

текстом: заголовок и содержание текста; 

деление текста на фрагменты, картины, 

пересказ текста, отбор выразительных 

средств для его презентации. 

Культура и техника речи. Игры и 

упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата. 

Работают над произведениями 

художественной литературы для 

подготовки к инсценированию, 

драматизации, декламации, 

выразительному чтению. 

Совершенствуют технику чтения: чтение 

вслух и про себя. Работают с 

художественным текстом: учатся 

соотносить заголовок и содержание текста; 

делят текст на фрагменты, картины, 

пересказывают текст, отбирают 

выразительные средства для его 

презентации. 

Играют и выполняют упражнения, 

направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 

Раздел 3. «Опыт творческой деятельности» (на протяжении всего курса) 

Приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. 

Воспринимают художественное 

произведение и проявляют собственные 

творческие способности. 

Выступают в роли актёров, режиссёров, 
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Выступление в роли актёров, режиссёров, 

художников-оформителей; создание своих 

собственных произведений для постановки. 

Театральная игра. Ориентировка в 

пространстве, создание  диалога с 

партнёром на заданную тему; приёмы 

запоминания  ролей в спектакле; интерес  к 

сценическому искусству; развитие дикции. 

Ритмопластика. Комплексные 

ритмические, музыкальные пластические 

игры и упражнения, обеспечивающие 

развитие естественных психомоторных 

способностей детей, свободы и 

выразительности телодвижений; обретение 

ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром. 

Культура и техника речи. Игры и 

упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата. 

Работа над спектаклем. Знакомство с 

художественным произведением, которое 

предстоит разыграть. Сочинение 

собственных этюдов. Разыгрывание 

спектаклей с использованием средств 

выразительности.  

художников-оформителей. 

Создают свои собственные произведения 

для постановки. 

Ориентируются в пространстве. 

Создают  диалог с партнёром на заданную 

тему. 

Используют приёмы запоминания  ролей в 

спектакле. 

Проявляют интерес  к сценическому 

искусству. 

Развивают дикцию при помощи 

специальных упражнений. 

Выполняют комплексные ритмические, 

музыкальные пластические игры и 

упражнения. 

Играют и выполняют упражнения, 

направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 

Раздел 4. «Театральное искусство» (на протяжении всего курса) 

Лексика театра, использование её в 

собственной жизни. 

Виды театрального искусства. 

Основы актёрского мастерства, 

сценической деятельности. 

Основы театральной культуры. 

Знакомство  с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией 

театрального искусства (особенности 

театрального искусства; виды театрального 

искусства, основы актёрского мастерства; 

культура зрителя). 

Осваивают лексику театра, используют её в 

собственной жизни. 

Знакомятся  с видами театрального 

искусства. 

Овладевают основами актёрского 

мастерства, сценической деятельности. 

Знакомятся  с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией 

театрального искусства (особенности 

театрального искусства; виды театрального 

искусства, основы актёрского мастерства; 

культура зрителя). 
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1 год обучения.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

к рабочей программе художественной направленности  «Школьный театр» для учащихся  7-8 лет 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час. 

Ориентирован на учебник : Программа педагога дополнительного образования: От разработки до 
реализации /сост. Н.К. Беспятова, программа начального образования по литературному чтению Л.Ф. 
Климановой,

№ 

п/п Наименование разделов (или тем) 

Общее количество часов на 

изучение  раздела (тем) 

Теория Практика 
1  Круг детского чтения 2

2

2
4

6
6

8
4

2 Виды читательской и речевой деятельности 

3 Опыт творческой деятельности 

4 Театральное искусство 

Всего: 34 часа
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№ 

п/п 
Тема занятия Примечание 

1. Вводное занятие по курсу. Знакомство с театром. Театр как вид 
искусства. Театральное здание.

2. Драма. Драматургия. Пьеса как произведение для театра 

3. Организация работы театральной мастерской 

4. Театральный реквизит. Подготовка реквизита к спектаклю 

5. Музыка в театре. Балет.Театральные профессии.     
6. Музыка в театре. Опера 

7. Музыка в театре. Оперетта 

8. Чтение произведения  Н. Сладкова «Осень». Герои произведения. 

Отбор выразительных средств 

9. Подготовка декораций к инсценированию произведения Н. Сладкова 

«Осень» 

10. Инсценирование произведения  Н. Сладкова «Осень». Театральная 

игра. Театральная афиша. Театральная программка. Театральный 

билет 

11. Чтение произведения «Лиса и журавль» (русская народная сказка). 

Герои произведения. Отбор выразительных средств 

12. Подготовка декораций к инсценированию произведения «Лиса и 

журавль» (русская народная сказка) 

13. Инсценирование произведения «Лиса и журавль» (русская народная 

сказка). Театральная игра. Театральная афиша. Театральная 

программка. Театральный билет 

14. Чтение произведения   «Лиса и журавль» (русская народная сказка). 

Герои произведения. Отбор выразительных средств 

15. Подготовка декораций к инсценированию произведения «Лиса и 

журавль» (русская народная сказка) 

16. Инсценирование произведения «Лиса и журавль» (русская 

народная сказка). Театральная игра. Театральная афиша. 

Театральная программка. Театральный билет 

17. Чтение произведения И. Крылова «Стрекоза и Муравей». Герои 

произведения. Отбор выразительных средств 

18. Подготовка декораций к инсценированию произведения  И. Крылова 

«Стрекоза и Муравей» 

19. Инсценирование произведения И. Крылова «Стрекоза и Муравей». 

Театральная игра. Театральная афиша. Театральная программка. 

Театральный билет 

20. Чтение произведения К. Чуковского «Краденое солнце». Герои 

произведения. Отбор выразительных средств 

21. Подготовка декораций к инсценированию произведения К. 

Чуковского «Краденое солнце» 

22. Инсценирование произведения  К. Чуковского  «Краденое солнце». 

Театральная игра. Театральная афиша. Театральная программка. 

Театральный билет 

23. Чтение произведения   С. Маршака  «Двенадцать месяцев». Герои 

произведения. Отбор выразительных средств. 

1-й год обучения.
   Календарно - поурочное планирование

к рабочей программе художественной направленности  «Школьный театр»  для учащихся  6-8 лет 
Количество часов: всего 34 часа,  в неделю 1 час. 
Ориентирован на учебник : Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации /
сост. Н.К. Беспятова, программа начального образования по литературному чтению Л.Ф. Климановой,

1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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24. Подготовка декораций к инсценированию произведения С. 

Маршака  «Двенадцать месяцев» 

25. Инсценирование произведения   С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Театральная игра. Театральная афиша. Театральная программка. 

Театральный билет 

26. Чтение произведения   Е. Пермяка «Как Миша хотел маму 

перехитрить». Герои произведения. Отбор выразительных средств 

27. Подготовка декораций к инсценированию произведения  Е. Пермяка 

«Как Миша хотел маму перехитрить» 

28. Инсценирование произведения   Е. Пермяка «Как Миша хотел маму 

перехитрить». Театральная игра. Театральная афиша. Театральная 

программка. Театральный билет 

29. Чтение произведения   В. Бианки «Лесной колобок — колючий 

бок». Герои произведения. Отбор выразительных средств 

30. Подготовка декораций к инсценированию произведения В. Бианки 

«Лесной колобок — колючий бок» 

31. Инсценирование произведения В. Бианки «Лесной колобок — 

колючий бок». Театральная игра. Театральная афиша. Театральная 

программка. Театральный билет 

32. Подготовка декораций к инсценированию произведения Михалкова   
«Не стоит благодарности» 

33. С. Инсценирование произведения   С. Михалкова  «Не стоит 
благодарности».  Театральная программка. Театральный билет.
Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Планирование работы 
на следующий год 

34. 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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2-й год обучения
Содержание программы  

Основное содержание (по темам или 

разделам) 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Раздел 1. «Круг детского чтения» 

Произведения для разыгрывания в классе, в 

группе, в паре, индивидуально 

(инсценирование, драматизация, 

декламация, выразительное чтение). 

Произведения устного народного 

творчества (сказки); произведения 

авторской литературы (сказки, рассказы, 

басни, стихотворения, пьесы). 

В. Драгунский. «Где это видано, где это 

слыхано…» 

Русская народная сказка. «По щучьему 

веленью» 

М. Горький. «Воробьишко» 

И. Крылов. «Квартет» 

С. Михалков. «Упрямый козлёнок» 
Н. Носов.  «Витя Малеев  в школе и дома» 
Э. Хогарт. «Мафин печёт пирог»   
И. Крылов. «Ворона и Лисица» 

Разыгрывают произведения в классе, в 

группе, в паре, индивидуально 

(инсценирование, драматизация, 

декламация, выразительное чтение). Это 

произведения устного народного творчества 

(сказки); произведения авторской 

литературы (сказки, рассказы, басни, 

стихотворения, пьесы). 

Раздел 2. «Виды читательской и речевой деятельности» (на протяжении всего курса) 

Работа над произведениями 

художественной литературы для 

подготовки к инсценированию, 

драматизации, декламации, выразительному 

чтению. 

Работа над совершенствованием техники 

чтения: овладением чтения вслух и про 

себя. 

Умение работать с художественным 

текстом: заголовок и содержание текста; 

деление текста на фрагменты, картины, 

пересказ текста, отбор выразительных 

средств для его презентации. 

Культура и техника речи. Игры и 

упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата. 

Работают над произведениями 

художественной литературы для 

подготовки к инсценированию, 

драматизации, декламации, 

выразительному чтению. 

Совершенствуют технику чтения: чтение 

вслух и про себя. Работают с 

художественным текстом: учатся 

соотносить заголовок и содержание текста; 

делят текст на фрагменты, картины, 

пересказывают текст, отбирают 

выразительные средства для его 

презентации. 

Играют и выполняют упражнения, 

направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 

Раздел 3. «Опыт творческой деятельности» (на протяжении всего курса) 

Приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. 

Выступление в роли актёров, режиссёров, 

художников-оформителей; создание своих 

собственных произведений для постановки. 

Театральная игра. Ориентировка в 

пространстве, создание  диалога с 

Воспринимают художественное 

произведение и проявляют собственные 

творческие способности. 

Выступают в роли актёров, режиссёров, 

художников-оформителей. 

Создают свои собственные произведения 

для постановки. 

Ориентируются в пространстве. 

Создают  диалог с партнёром на заданную 
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партнёром на заданную тему; приёмы 

запоминания  ролей в спектакле; интерес  к 

сценическому искусству; развитие дикции. 

Ритмопластика. Комплексные 

ритмические, музыкальные пластические 

игры и упражнения, обеспечивающие 

развитие естественных психомоторных 

способностей детей, свободы и 

выразительности телодвижений; обретение 

ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром. 

Культура и техника речи. Игры и 

упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата. 

Работа над спектаклем. Знакомство с 

художественным произведением, которое 

предстоит разыграть. Сочинение 

собственных этюдов. Разыгрывание 

спектаклей с использованием средств 

выразительности.  

тему. 

Используют приёмы запоминания  ролей в 

спектакле. 

Проявляют интерес  к сценическому 

искусству. 

Развивают дикцию при помощи 

специальных упражнений. 

Выполняют комплексные ритмические, 

музыкальные пластические игры и 

упражнения. 

Играют и выполняют упражнения, 

направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 

Раздел 4. «Театральное искусство» (на протяжении всего курса) 

Лексика театра, использование её в 

собственной жизни. 

Виды театрального искусства. 

Основы актёрского мастерства, 

сценической деятельности. 

Основы театральной культуры. 

Знакомство  с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией 

театрального искусства (особенности 

театрального искусства; виды театрального 

искусства, основы актёрского мастерства; 

культура зрителя). 

Осваивают лексику театра, используют её в 

собственной жизни. 

Знакомятся  с видами театрального 

искусства. 

Овладевают основами актёрского 

мастерства, сценической деятельности. 

Знакомятся  с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией 

театрального искусства (особенности 

театрального искусства; виды театрального 

искусства, основы актёрского мастерства; 

культура зрителя). 
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2-й год обучения

Тематическое планирование 
к рабочей программе художественной направленности  «Школьный театр»  для учащихся  9-11 лет 

Количество часов: всего 34 часа,  в неделю 1 час. 
Ориентирован на учебник : Программа педагога дополнительного образования: От разработки до 
реализации /сост. Н.К. Беспятова, программа начального образования по литературному чтению Л.Ф. 
Климановой,

№ 

п/п Наименование разделов (или тем) 

Общее количество часов на 

изучение  раздела (тем) 

Теория Практика 
1 Круг детского чтения 2 

2

2
4

6

62 Виды читательской и речевой деятельности 

3 Опыт творческой деятельности 

4 Театральное искусство 

Всего :     34 часа  

8
4
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2-й году обучения.
Календарно - поурочное планирование

к рабочей программе художественной направленности  «Школьный театр»  для учащихся  9-11 лет 
Количество часов: всего 34 часа,  в неделю 1 час. 
Ориентирован на учебник : Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации 

/сост. Н.К. Беспятова, программа начального образования по литературному чтению Л.Ф. Климановой,

№ 

п/п 

Тема занятия Примечание 

1. Вводное занятие по курсу. Знакомство с содержанием учебника 

для 3 класса по литературному чтению, рубрикой «Наш театр» 
2. История возникновения театра. Первые зрелищные мероприятия 
3. История современного театра. Детские театры 
4. Кукольный театр 
5. Изготовление пальчиковых кукол 
6. Цирк — зрелищный театр 
7. Дикция. Тренинг гласных и согласных  звуков. Упражнения на дикцию. 
8. Чтение произведения  В. Драгунского  «Где это видано, где это 

слыхано». Герои произведения. Отбор выразительных средств 
9. Подготовка декораций к инсценированию произведения  В. 

Драгунского  «Где это видано, где это слыхано» 
10. Инсценирование произведения  В. Драгунского  «Где это видано, 

где это слыхано». Театральная игра 
11. Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 

Спектакль «Где это видано, где это слыхано» 
12. Подведение итогов. Создание летописи разыгрываемого 

произведения. Интервью 
13. Диалог, монолог, или Театр одного актера. Разыгрывание монолога 
14. Чтение произведения    «По щучьему велению» (русская народная 

сказка). Герои произведения. Отбор выразительных средств 
15. Чтение и инсцнирование  произведения  Э. Хогарта «Мафин печёт 

пирог». Герои произведения. Отбор выразительных средств 
16. Инсценирование произведения «По щучьему велению» (русская 

народная сказка). Театральная игра 
17. Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 

Спектакль «По щучьему велению» 
18. Подведение итогов. Создание летописи разыгрываемого 

произведения. Интервью 
19. Аннотация. Создание аннотации на просмотренный спектакль 
20. Чтение произведения  М. Горького «Воробьишко». Герои 

произведения. Отбор выразительных средств 
21. Подготовка декораций к инсценированию произведения  М. 

Горького  «Воробьишко» 
22. Инсценирование произведения  М. Драгунского  «Воробьишко». 

Театральная игра 
23. Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 

Спектакль «Воробьишко» 
24. Подведение итогов. Создание летописи разыгрываемого 

произведения. Интервью 
25. Создание летописи разыгрываемого произведения. Интервью 
26. Чтение произведения  И. Крылова  «Квартет». Герои 

произведения. Отбор выразительных средств 
27. Подготовка декораций к инсценированию произведения  И. 

Крылова  «Квартет» 

1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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28. Инсценирование произведения  И. Крылова  «Квартет». 

Театральная игра 
29. Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 

Спектакль «Квартет» 
30. Чтение произведения С. Михалкова  «Упрямый козлёнок». Герои 

произведения. Отбор выразительных средств 
31. Подготовка декораций к инсценированию произведения   С. 

Михалкова   «Упрямый козлёнок» 
32. Инсценирование произведения  С. Михалкова  «Упрямый 

козлёнок». Театральная игра 
33. Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 

Спектакль «Упрямый козлёнок» 
34. Подведение итогов. Планирование на следующий 

учебный год. 

1

1

1

1

1

1

1
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ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Все декорации, костюмы, музыкальные записи, участники театральной

группы  делают самостоятельно или совместно с родителями, а также 
используется школьный инвентарь. 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Музыкальный центр;

 музыкальная фонотека;

 аудио и видео кассеты;

 СД– диски;

 костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием

театральных постановок;

 сценический грим;

 видеокамера для съёмок и анализа выступлений.

 Электронные презентации «Правила поведения в театре»

«Виды театрального искусства»;

 Сценарии сказок, пьесы.

Литература :

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра / Ю.Л. Алянский. — М.: АРКТИ, 1998.
2. Давыдов В.Г. От детских игр к творческим играм и драматизациям // Театр и образование:

Сб. научных трудов / В.Г. Давыдов. — М., 1992.
3. Доронова Т.Н. Развитие детей в театрализованной деятельности / Т.Н. Доронова. — М.:

Просвещение, 1998.
4. Козлянинова И.П. Речевой голос и его воспитание / И.П. Козлянинова, Э.М. Чарели. — М.:

Просвещение, 1985.
5. Немеровский А.П. Пластическая выразительность актёра / А.П. Немеровский. — М.:

Просвещение, 1976.
6. Родари Дж. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй / Дж.

Родари. — М., 1978.
7. Чистякова М.И. Психогимнастика / М.И. Чистякова. — М.: Просвещение,
8. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и

младших школьников. Программа и репертуар / Э.Г. Чурилова. — М.: Гуманитарный
издательский центр «ВЛАДОС», 2000.

http://www.pandia.ru/text/category/videokamera/
http://pandia.ru/text/category/detskaya_literatura/
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