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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КРУЖКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕАТР В ШКОЛЕ» 

Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа по внеурочной деятельности составлена   в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (редакция от 

02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.); 

ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 

2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. №1241;  22.09.2011 г. №2357; 18.12.2012 г. №1060;  29.12.2014 г. 

№1643;  18.05.2015 г. №507, 31.05.2015 г. №1576); 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция от 

24.11.2015 г.); 

СанПиН № 16 (СП 3.1/2.4.3598-20) в условиях распространения 

коронавирусной инфекции для образовательных организаций от 30 июня 2020 года. 

Программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить 

словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в 

начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  

Личность современного ребенка складывается в атмосфере творческого 

созидания, поэтому актуальным является разнообразное 

использование театрального творчества школьников. Ведение кружка «Театр в 

школе» в общеобразовательной школе способно эффективно повлиять на  

воспитательно-образовательный процесс, т.к. происходит сплочение коллектива, 

расширяется культурный диапазон учеников и учителя,  

повышается культура поведения.  

Знакомство с позицией актера – творца накапливает их эмоциональный, 

интеллектуальный, нравственный, трудовой опыт и развивает его. Театральное 

творчество не только активизирует интерес школьника к искусству театра и 

искусству вообще, но и развивает фантазию, воображение, память, внимание и 

другие качества, воспитывает и улучшает психологическую атмосферу в 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/education


коллективе. Занятия кружка учат учащихся общаться друг с другом, делиться 

мыслями, умениями, знаниями. Методы, формы и содержание театральных 

упражнений реализуют одновременно три цели: погружают детей в присущую им 

стихию игры, развивают психологические структуры (внимание, мышление, волю, 

память), придают учебному дню привлекательные для детей качества интересного 

и веселого труда. 

 С помощью педагога юные артисты работают над своими ролями, со словом, 

его произнесением и звучанием, чистотой интонации, ясной артикуляцией, 

мимикой, точностью ритмического рисунка, находят нужные краски и  

средства выразительности для раскрытия художественного образа. Выбор роли 

происходит по взаимному согласию учителя и учащихся. Занятия кружка 

способствуют раскрытию и активизации своеобразия, самобытности, 

самостоятельности каждого ребенка.  

Этой задаче раскрытия «Я» личности учащегося служат игровые 

исполнительские задания, где могут быть разные варианты исполнения, и каждый 

ребенок может предложить свой вариант в соответствии со своим пониманием и 

выдумкой. При отработке сценического движения большое внимание уделяется 

пластике, выразительности движений. Работа кружка предполагает знакомство с 

основами актерского мастерства, просмотр телеспектаклей, выезд в театр, 

постановки мини-спектаклей.  

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-10 лет. Срок 

реализации программы 4 года. Программа рассчитана на 135 часов и 

предусматривает следующее распределение: 1 классы - 33 часа, 2-4 классы - 34 

часа. Продолжительность занятий: 1 класс -  35 минут, 2-4- классы -  40 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Основные задачи кружка «Театр в школе» следующие: 

 пробудить эстетическое чувство и творческое начало;  

 освоить необходимые навыки актерской техники; 

 развить природные детские способности ребят: фантазию, воображение, 

внимание, контактность.  

 Развивать творческую самостоятельность в создании художественного 

образа, используя игровые, песенные, танцевальные импровизации. 

 Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, 

воображение, быстроту реакции, инициативность и выдержку, восприятие 



детей, умение согласовывать свои действия с партнерами. Воспитывать 

доброжелательность, контактность в отношениях со сверстниками. Учить 

оценивать действия других детей и сравнивать со своими действиями. 

 Активизировать и уточнять словарь детей. Расширять словарный запас. 

Совершенствовать умение использовать слова точно по смыслу. 

 Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, 

работать над интонационной выразительностью речи. 

Цель программы 

 - воспитывать и развивать понимающего, умного, воспитанного театрального 

зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, 

собственным мнением. 

 - помогать ребенку в самореализации и самопроявлении в общении с людьми. 

 -эстетическое воспитание участников, создание атмосферы радости детского 

творчества, сотрудничества. 

 - раскрытие и развитие потенциальных способностей детей. 

 Основные цели кружка «Драматический» следующие:  

 приобщение учащихся к театральному искусству; 

 обогащение духовных потребностей ребенка;  

 развитие его творческой активности. 

 

Ожидаемый результат 

Предполагаемые умения и навыки детей: 

1. Умеют действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным 

текстом на заданную тему. 

2. Умеют произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и 

разных позах. 

3. Умеют произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие. 

4. Знают и четко произносят в разных темпах 8-10 скороговорок. 

5. Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

6. Умеют читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения. 

7. Умеют составлять диалог между сказочными героями. 

8. Знают наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов. 



Освоение программы внеурочной деятельности «Театр в школе» 

сопровождается аттестацией учащихся в форме творческой работы. 

Программа  включает  следующие  разделы: 
1. Театрально - исполнительская деятельность  

2. Занятия сценическим искусством 

3. Просмотр профессионального театрального спектакля. 

4. Работа над серией мини-спектаклями. 

5. Основы пантомимы. 

6. 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. 

 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. 

Предполагаемые результаты реализации программы 
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. 

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 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; 

·  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Учащиеся научатся: 

·  читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

·  выразительному чтению; 

·  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)  

Содержание программы 

Вводное занятие. Знакомство ребят с планом работы на год. Правила поведения 

кружковцев. Проведение игр на снятие зажатости и скованности. 

Знакомство детей с видами театрального искусства. Рассказать о 

драматическом театре, кукольном, музыкальном. Ознакомить с понятиями: опера, 

балет, оперетта. 

Театральные игры. Практические занятия. Проведение игр. Эстафета: «Кто во что 

одет?» 

Развитие сценической речи. Знакомство с понятием «Сценическая речь». 

Упражнения для развития сценической речи. 

Чтение стихотворных текстов. Обучение правильному чтению стихов. Анализ 

стихотворений. 



Развитие навыков ориентирования на сцене. Практические занятия. 

Расстановка героев на сцене. Расположение предметов, используемых в ход 

выступления. 

Беседа – диалог с детьми о создателях спектакля. Знакомство с создателями 

спектаклей, их обсуждение. 

Тренинги по сценическому движению. Практические занятия. Тренировка 

сценических движений. Выявление ошибок. Анализ выполненной работы. 

Массовые сценки. Практические занятия. Импровизация различных жизненных 

ситуаций. 

Знакомство детей с устройством театра, зрительного зала и сцены. Рассказ 

детям об устройстве театра, зрительного зала и сцены. 

Театральные игры. Практические занятия. Знакомство с играми «Передай позу», 

«Что мы сделали не скажем». 

Подготовка к смотру драматических коллективов. Практические занятия. 

Репетиции этюдов, спектакля. 

Подготовка костюмов и декораций. Пошив костюмов. Изготовление масок, 

декораций. 

Культура поведения в театре. Беседа о правилах поведения в театре. 

Обыгрывание ситуаций. 

Сочинение этюдов по сказкам. Практические занятия. Написание этюдов. 

Обсуждение написанного. Литературное оформление. 

Постановка – импровизации сказок. Практические занятия. Заучивание ролей. 

Подбор костюмов и декораций. Выступление.  

Постановка спектакля. Выбор и заучивание ролей. Подбор костюмов и 

декораций. Выступление. 

Подготовка костюмов и декораций. Приведение в порядок костюмов и 

декораций. 

 

Календарно-тематический план 

1 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов 

                   

1 Вводная беседа. Знакомство с планом кружка.  1 

2 Основы театральной культуры 1 

3 
Игры по развитию четкой дикции, логики речи и 

орфоэпии 
1 

4 
Игры со словами, развивающие связную образную 

речь. 
1 

5 Чтение в лицах стихов С. Маршака 
1 

6 Инсценирование русских народных сказок 
1 



7 Репетиция эпизодов спектакля 
1 

8 Репетиция эпизодов спектакля 
1 

9 Репетиция эпизодов спектакля 
1 

10 Подготовка декораций 
1 

11 Подготовка декораций 
1 

12 
Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, 

музыкальным сопровождением. 
1 

13 Постановка спектакля 
1 

14 Ритмопластика. Испытание пантомимой 
1 

15 Пантомимические этюды 
1 

16 Пантомимические этюды 
1 

17 Техника грима. Светотень 
1 

18 Анализ мимики своего лица 
1 

19 

Чтение и обсуждение инсценировки по сказке 

С.Михалкова «Как медведь трубку нашел». 

Обсуждение пьесы, распределение ролей. 

1 

20 

Чтение и обсуждение инсценировки по сказке 

С.Михалкова «Как медведь трубку нашел». 

Обсуждение пьесы, распределение ролей. 

1 

21 
Художественная мастерская. Изготовление 

декораций 
1 

22 
Художественная мастерская. Изготовление 

декораций 
1 

23 Репетиция спектакля 
1 

24 Репетиция спектакля 
1 

25 Репетиция спектакля 
1 

26 Репетиция спектакля 
1 

27 
Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, 

музыкальным сопровождением. 
1 



28 Постановка спектакля 
1 

29 
Театральный видеосалон. Просмотр музыкальной 

сказки-спектакля «Волк и семеро козлят» 
1 

30 Театральная игра. Викторина по сказкам 
1 

31 
Инсценирование мультсказок по книге «Лучшие 

мультики малышам» 
1 

32 
Инсценирование мультсказок по книге «Лучшие 

мультики малышам» 
1 

33 
Подведение итогов. Встреча с актерами местного 

театра 
1 

    33 часа 

 

 

Календарно-тематический план 

2 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Здравствуй, театр! 1 

3 Роль театра в культуре 1 

4 Репетиция сказки «Теремок» 1 

5 В мире пословиц 1 

6 Виды театрального искусства 1 

7 Правила поведения в театре 1 

8 Кукольный театр 1 

9 Кукольный театр 1 

10 Театральная азбука 1 

11 Театральная игра «Маски» 1 

1 

12 Инсценирование сказки «Лубяная ьизбушка» 1 

13 Инсценирование сказки «Лубяная избушка» 1 

14 Инсценирование сказки «Лубяная избушка» 1 

15 Театральная игра 1 

16 Театральная игра 1 

17 Основы театральной культуры 1 

18 Основы театральной культуры 1 

19 Импровизация –высший пилотаж 1 

20 Чтение в лицах стихов А. Барто,  И.Токмаковой, 

Э.Успенского 

1 

21 Чтение в лицах стихов А. Барто, И.Токмаковой, 

Э.Успенского 

1 



22 Чтение в лицах стихов А. Барто, И.Токмаковой, 

Э.Успенского 

1 

23 Театральная игра 1 

24 Театральная игра 1 

25 Культура и техника речи 1 

26 Культура и техника речи-практическое занятие 1 

27 Мимика и жест 1 

28 Мимика и жест-практическое занятие 1 

29 Театрализованная постановка К.Чуковского 

«Айболит» 

1 

30 Изготовление декораций 1 

31 Театрализованная постановка К.Чуковского 

«Айболит» 

1 

32 Театрализованная постановка К.Чуковского 

«Айболит» 

1 

33 Театрализованная постановка К.Чуковского 

«Айболит» 

1 

34 Заключительное занятие. 1 

 Всего 34 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Здравствуй, театр! 1 

3 Роль театра в культуре 1 

4 Инсценировка отрывка сказки «Бременские 

музыканты» 

1 

5 В мире пословиц 1 

6 Виды театрального искусства 1 

7 Правила поведения в театр 1 

8 Кукольный театр 1 

9 Театральная азбука 1 

10 Театральная игра «Маски» 1 

11 Инсценирование сказки «Три поросенка» 

(подготовка декораций) 

1 

12 Инсценирование сказки «Три поросенка» 1 

13 Инсценирование сказки «Три поросенка» 1 

14 Инсценирование народных сказок о животных. 

«Зимовье 

зверей» (подготовка декораций) 

1 



15 Инсценирование народных сказок о животных. 

«Зимовье 

зверей» 

1 

16 Инсценирование народных сказок о животных. 

«Зимовье 

зверей» 

1 

17 Основы театральной культуры 1 

18 Театральная игра 1 

19 Чтение в лицах стихов русских поэтов 1 

20 Чтение в лицах стихов русских поэтов 1 

21 Театральная игра 1 

22 Постановка сказки «Муха-Цокотуха» 1 

23 Постановка сказки «Муха-Цокотуха» (подготовка 

декораций) 

1 

24 Постановка сказки «Муха-Цокотуха» 1 

25 Просмотр спектакля 1 

26 Ритмопластика 1 

27 Ритмопластика 1 

28 Основы актёрского мастерства  1 

29 Основы актёрского мастерства 1 

30 Просмотр спектаклей известных актёров 1 

31 Просмотр спектаклей известных актёров 1 

32 Беседа после просмотренных спектаклей -

анализирование 

1 

33 Театральная игра 1 

34 Заключительное занятие. 1 

 Всего: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Создатели спектакля 1 

2 Создатели спектакля 1 

3 Театральные жанры 1 

4 Язык жестов 1 

5 Дикция 1 

6 Интонация 1 

7 Интонация-практическое занятие 1 

8 Темп речи. Рифма. Ритм 1 

9 Темп речи. Рифма. Ритм 1 

10 Искусство декламации 1 

11 Искусство декламации 1 

12 Скороговорки 1 

13 Скороговорки-практическое занятие 1 

14 Импровизация 1 

15 Импровизация 1 

16 Инсценирование басни И. Крылова «Стрекоза 

и муравей» 

1 

17 Инсценирование басни И. Крылова «Стрекоза 

и муравей» 

1 

18 Работа над спектаклем по басне И. Крылова 

«Ворона и Лисица» 

1 

19 Работа над спектаклем по басне И. Крылова 

«Ворона и Лисица» 

1 

20 Инсценировка по басне И. Крылова 

«Ворона и Лисица» 

1 

21 Основы театральной культуры 1 

22 Просмотр кукольного театра 1 

23 Обсуждение кукольного театра 1 

24 Чтение в лицах стихов русских поэтов 1 

25 Чтение в лицах стихов русских поэтов 1 

26 Театральная игра 1 

27 Работа над сказкой К. Чуковского «Телефон» 1 



28 Работа над сказкой К. Чуковского «Телефон» 1 

29 Инсценировка сказки К. Чуковского 

«Телефон» 

1 

30 Экспромт сказки: «Теремок», «Курочка-

ряба», «Красная ягодка», «Снеговик», 

«Котенок» 

1 

31 Экспромт сказки: «Теремок», «Курочка-

ряба», «Красная ягодка», «Снеговик», 

«Котенок» 

1 

32 Экспромт сказки: «Теремок», «Курочка-

ряба», «Красная ягодка», «Снеговик», 

«Котенок» 

1 

33 Обсуждение сказок «Теремок», «Курочка-

ряба», «Красная ягодка», «Снеговик», 

«Котенок» 

1 

34 Заключительное занятие 1 

 Всего 34 

 


