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Пояснительная записка 

  

          Рабочая программа внеурочной деятельности предназначена для изучения курса 

«Театральная студия «ЗАТЕЙНИКИ», составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе  примерной программы внеурочной   деятельности под редакцией 

В.А.Горского(сборник программ  внеурочной деятельности из серии «Стандарты второго 

поколения» издательство Просвещение 2011г). 
Содержание программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской 

культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 

которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

Данная рабочая программа научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 

стремление самому нести в жизнь благое и доброе. 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. Театральная игра 

способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского 

творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) 

в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению коллектива, расширению 

культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения. 

На изучение курса отводится - 1 час в неделю, всего на курс 34ч. 1-4 класс - 34 часа. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы «Театральная студия «ЗАТЕЙНИКИ» 

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;  

 



3 
 

-анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу».  

 

Познавательные УУД:  
Обучающийся научится:  

-пользоваться приѐмами 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 партнѐров, 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 актѐрского мастерства;  

-сочинять этюды по сказкам;  

-умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение)  

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Театральная студия «ЗАТЕЙНИКИ»   (1-4 класс) 

Учащиеся должны знать  

-правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля;  

-виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.);  

-чѐтко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок;  

-наизусть стихотворения русских авторов.  

 

Учащиеся должны уметь  
-владеть комплексом артикуляционной гимнастики;  
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-действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 

тему;  

-произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах;  

-произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие;  

-произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями;  

-читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения;  

-строить диалог с партнером на заданную тему;  

-подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями.  

К концу года занятий обучающиеся: 

 Имеют понятие:  
- О театре и его видах.  

-Об элементарных технических средствах сцены.  

- Об оформлении сцены.  

- О нормах поведения на сцене и в зрительном зале.  

 

Умеют:  
- Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене.  

- Образно мыслить.  

- Концентрировать внимание.  

- Ощущать себя в сценическом пространстве.  

Приобретают навыки:  
- Общения с партнером.  

- Элементарного актѐрского мастерства.  

- Образного восприятия окружающего мира.  

- Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители.  

- Коллективного творчества. 

 

Содержание  (1-4 класс) 

 

Мы играем – мы мечтаем! Игры, которые непосредственно связаны с одним из 

основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от внимания – к 

воображению». 

Театр. В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 

Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное 

сопровождение. Звук и шумы. 

Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. 

Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. 

Диалог. Монолог. 

Просмотр театральных постановок. Просмотр спектаклей. Беседа после просмотра 

спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках 

литературного чтения. Изготовление костюмов, декораций. 

 

 

http://nosh10.sheledu.ru/index.php/dopolnitelnoe-obrazovanie/171-rabochaya-programma-teatralnaya-studiya-zolotoj-klyuchik
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ЗАТЕЙНИКИ» 

1-4 КЛАСС (34 ч) 

 

№ п/п 

 

         Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата планируемая       Дата 

фактическая 

1  Знакомство с разделами 

программы . Игра «Снежный 

ком». Театр-экспромт 

«Колобок» 

1   

2 Игры. Жесты. Отработка 

сценического этюда 

«Обращение». («Знакомство», 

«Пожелания», « Зеркало»). 

1   

3 Речевое дыхание, правильная 

артикуляция, дикция. Игры на 

развитие внимания «Имена, 

Цвета, Краски». Весёлые слова 

и фразы. 

1   

4 Виды театрального искусства: 

драматические, 

музыкальные(опера, балет, 

оперетта) и кукольный театр. 

Загадки. 

1   

5 Техника грима.  Прибаутки. 1   

6 Небылицы. Дразнилки. 

Молчанки. Считалки. Игра « 

Роботы». 

1   

7 Техника речи. Дыхание. 

Громкость. Тембр. Зарядка для 

губ, языка. 

1   

8 Знакомство с профессиями в 

театре. 

1   

9 Знакомство со сказкой 

«Новогоднее приключение 

Гнома». Распределение ролей. 

1   

10 Отработка движений и текста. 

Репетиция спектакля. 

1   

11 Работа над дикцией. 

Скороговорки. Репетиция 

спектакля. 

1   

12 Отработка движений и текста. 

Репетиция спектакля. 

2   

13 Постановка сказки «Новогоднее 

приключение Гнома». 

1   
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14 Импровизация игры – 

драматизация на темы знакомых 

сказок. 

1   

15 Музыкальные движения в 

образах героев. Выход героев на 

сцену и уход под музыку. 

1   

16 Работа над дикцией и 

произношением. Стихи и 

скороговорки. 

1   

17 Экскурсия в драматический 

театр. (видео ролик) 

1   

18 Работа над скороговорками. 

Подготовка к конкурсу 

стихотворений. 

1   

19 Инсценировка стихотворений 

Агнии Львовны Барто. 

1   

20 Работа над дикцией и 

произношением. Русские 

фольклорные игры. 

1   

21 Правила поведения в театре, на 

концерте, в музее. Молчанки. 

1   

22 Инсценировка маленьких басен. 1   

23 Свободная импровизация. Игры. 

Жесты. 

1   

24 Понятие «ТОН ГОЛОСА, РЕЧЬ, 

ОБЩЕНИЕ».Специфика 

речевого общения. 

1   

25 Просмотр детского мюзикла. 1   

26 Сочинение этюдов по сказкам. 1   

27 Дикция. Русские народные 

игры. 

1   

28 Просмотр русских народных 

сказок. 

1   

29 Сценические этюды в паре 

«Реклама», «Противоречие». 

Инсценировка небылиц. 

1   

30 Показать сценический этюд 

«Диалог – звукоподражание и 

«разговор» животных. 

1   

31 Пантомима. 1   

32 Обыгрывание элементов 

костюмов. 

1   

33 Сыграть тот или иной образ. 1   

 



7 
 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ 

урока 

в теме 

 

                    Тема 

урока 

        Причины 

корректировки 

         Способы                   

корректировки 

     Согласование с 

администрацией 
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