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Пояснительная записка  

Программа начального общего образования по внеурочной деятельности « 

Содержание  учебно-методического комплекта: 

 
1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. 

Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с. |SBN 978-5-09-019148-7  

 

Актуальность 

В основе программы лежит идея  использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребѐнка, оптимизировать процесс развития 

речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

Театральное мастерство» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального  Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ № 373 от 6 октября 2009 г.);  

 ООП ООО МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., учебного плана,   

годового календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год, утвержденных 

приказом директора школы  от 31.08. 2020г №53 

 перечня учебников МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., 

утвержденного приказом директора школы от 31.08. 2020г №53 

 - положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей МБОУ      

Кытмановская СОШ № 2, утвержденного приказом директора школы от 27.08.2019 год №49       
 

Программа ориентирована и на требования к его  личностным и метапредметным 

результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с 

детьми, основана на психологических особенностях развития младших школьников. 

 

     Цель:  Воспитывать и развивать понимающего, умного, воспитанного театрального 

зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным 

мнением, помогать ребенку в самореализации и самопроявлении в общении и в 

творчестве. 

 

Задачи:  

--формировать навыки зрительской культуры поведения в театре; 

--развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся; 

--развивать воображение, выразительность речи; 

--пополнять словарный запас, образный строй речи; 

--формировать способность строить диалог друг с другом; 

--знакомить детей с терминологией театрального искусства; 

--развитие художественного и ассоциативного мышления младших школьников; 

--формирование нравственных качеств, гуманистической личностной позиции, 

 

 

 

 

 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

    Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Театральное 

мастерство»  составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение  1 часа в неделю:   3 класс — 34 часа в год 

 

Диагностика 

(приложение) 

 Методика: Диагностика нравственной мотивации. 

 Тест на знание правил поведения в общественных местах   

Технологии 

В основе программы лежит  системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий,  познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования;  

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности. 

 

 

Планируемые образовательные результаты 

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; 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

 

Содержание 

 

Вид учебной 

деятельности 

Формы занятий 

Раздел 1. Магия слов. Создание спектакля (3 ч) 

 

 
Драматургия – основа театра. Путь от 

литературного текста через все театральные 
цеха до спектакля на сцене. Работа драматурга. 
Чтение по ролям пьесы «Петрушка и подушка» 
с различными интонациями и 

темпами речи. Постановка отрывка из пьесы 
«Петрушка и подушка». 

 

Задачи и особенности 

занятий в театральном 

кружке, коллективе. Игра 

«Театр – экспромт»: 

«Колобок». 

Беседа, игра 

 

Раздел 2. Язык жестов, или как стать воспитанным (2 ч) 

 
Основной язык литературы – речь, слово. 

Разыгрывание историй «Из жизни древнего 
племени», «Объяснение в любви». Язык жестов. 
Значение слова и жеста в общении между 
людьми, в профессии актѐра. Упражнения 
«Испорченный телефон», «Пантомима». 

 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностноеотношение во 

времяпросмотра 

театрального 

представления. 

Воспринимать звуки 

природы в 

театральныхпостановках. 

Дать детям возможность 

окунуться в мир фантазии 

и воображения.  

Поведение на сцене. 

Сравнивать 

специфические 

особенности 

произведений разных 

жанров.  

Строить диалог с 

партнером на заданную 

тему 

групповые и 

индивидуальные 

Раздел 3. Учимся говорить красиво, или как избавиться от «каши» (4 ч) 

 

 

Дикция. Осанка. Самомассаж. 
Артикуляционная гимнастика. Дикция. Тренинг 
гласных. Тренинг согласных. Интонация (вопро-

Развивать навыки 

действий с 

игровой 

тренинг; 



сительная, повествовательная, 
восклицательная). Темп речи. Медленный и 
быстрый темп речи. Чтение стихотворения в 
разныхтемпах. Содержание текста и темп речи. 

 

воображаемыми 

предметами; учить 

находить ключевые слова 

в отдельных фразах и 

предложениях и выделять 

их голосом; развивать 

умение пользоваться 

интонациями, 

выражающими 

разнообразные 

эмоциональные состояния 

(грустно, радостно, 

сердито, удивительно, 

восхищенно, жалобно, 

презрительно, 

осуждающе, таинственно 

и т.д.); пополнять 

словарный запас, 

образный строй речи. 

 

просмотр  

видеофильмов; 

работа в  парах; 

работа в малых 

группах; 

конкурсы; 

викторины. 

 

 

Раздел 4. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург (2 ч) 

 

 
Писатель, поэт, драматург – сравнительная 
характеристика. Сравнение литературных 
произведений. Отличие пьесы от рассказа или 

сказки. Жанры в драматургии: комедия, драма, 
мелодрама, трагедия. 

 

Поведение на сцене. 

Сравнивать 

специфические 

особенности 

произведений разных 

жанров.  

Строить диалог с 

партнером на заданную 

тему 

игровой тренинг 

конкурсы; 

викторины 

 

Раздел 5. Рифма, или Похожие «хвосты» (4 ч) 

 
Рифма. Чтение стихотворения С. Миллигана 

«Призрак» в пред-лагаемых обстоятельствах. 
Поэты. Сочинение стихотворений. Ритм. 
Овладение темпом речи, интонацией. Детские 
считалки. Сочинение 

считалок. 

 

Овладение темпом речи, 

интонацией 

групповые и 

индивидуальные 

 

Раздел  6.  Искусство  декламации,  или  «Штранная  иштория» 

(5 ч) 

 

История возникновения ораторского 

искусства. Лучшие ораторы древности. 

Развитие интонационной 

выразительности. 

групповые и 

индивидуальные 



Значение тренинга в преодолении дефектов 

речи. Выразительное чтение стихотворения П. 

Синявского «Встретил жук…». 

 

Раздел 7. Играем в слова, или Моя Вообразилия (3 ч) 

 
Роль воображения в профессии актѐра и 

режиссѐра, поэта и писа-теля, в жизни человека. 
Развитие образного и слухового восприя-тия 
литературного текста. Чтение сказки Л. 
Петрушевской «Пуськи бятые» и еѐ 
разыгрывание. Сочинение собственной сказки 
на тара-барском языке. Чтение стихотворения Л. 
Кэрролла «Воркалось…». 

«Я – животное, растение, насекомое». 

 

Развитие образного и 

слухового восприя-тия 

литературного текста. 

групповые и 

индивидуальные 

Раздел 8. Дом для чудесных представлений (13 ч) 

 
Импровизация. Понятие импровизации. Игра 

«Превращение». Упражнения «Тень», 
«Зеркало». Экспромт «Сказка». Диалог, моно-
лог, или театр одного актѐра. Понятия: монолог, 
диалог. Внутренний монолог. Чтение сказки С. 
Козлова «Снежный цветок». Чтение по ролям 
пьесы С. Козлова «Поющий поросѐнок». Театр 
кукол, или как самому сделать перчаточную 
куклу. Наша мастерская: перчаточные куклы. 
Изготовление перчаточной куклы. Изготовление 
ширмы для кукольного театра. Репетиция урока-
концерта. Открытый урок-кон-церт. 

 

 групповые и 

индивидуальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический поурочный план  

 

№ Содержание 

Теорет

. Практ. Всего 

п/п  часы часы часов 

     

1 Магия слов. Создание спектакля. – 3 3 

 Повторение    

     

2 
Язык жестов, или Как стать 

воспитанным 

1 1 2 

    

     

3 

Учимся говорить красиво, или 

Как избавиться от «каши» 

– 4 4 

    

    

4 Создатели  спектакля: 

писатель, поэт, драматург 

1 1 2 

    

     

5 Рифма, или Похожие «хвосты» 1 1 2 

6 

Искусство декламации, или 

«Штранная иштория» 2 3 5 

7 

Играем  в  слова,  или  моя  Вооб- 

разилия 1 2 3 

8 

Дом для чудесных 

представлений 3 8 13 

 

Итого 

9 23 34 

    

     

     



 

 

Поурочно – тематическое планирование 

 

№  Тема занятия  Кол-во 

п/п    часов 

     

  Раздел 1. Магия слов. Создание спектакля (3 ч)  

    

1  Чтение по ролям пьесы «Петрушка и подушка»  1 

     

2  Распределение ролей. Репетиция в группах  1 

     

3  Показ отрывков  1 

     

  
Раздел 2. Язык жестов, или Как стать воспитанным 

(2 ч)  

    

1  
Язык жестов. Значение слова и жеста в общении 
между  1 

  людьми, в профессии актѐра   

     

2  
Разыгрывание историй «Из жизни древнего 
племени»  1 

     

  Раздел 3. Учимся говорить красиво,  

  или Как избавиться от «каши» (4 ч)  

    

1  Дикция. Тренинг гласных звуков  1 

     



2  Тренинг согласных звуков  1 

     

3  Интонация, или «Спрашивайте – отвечаем». Чтение  1 

  стихотворений с разной интонацией   

     

4  
Темп речи: торопимся или медлим. Чтение стихо-
творе-  1 

  ний в разном темпе   

 Раздел 4. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург (2 ч) 

    

1  Литературная часть в театре. Драматург и пьеса  1 

     

2  
Театральные жанры, или Грустное и смешное 
рядом  1 

     

  Раздел 5. Рифма, или Похожие «хвосты» (4 ч)  

    

1  Рифма  1 

     

2  

Чтение стихотворения С. Миллигана «Призрак» в 
предлагаемых обстоятельствах 

 1 

    

3  Ритм 1  

4  Детские считалки, или «Эники-беники» 1  

Раздел 6. Искусство декламации, или «Штранная иштория»5Ч  

  История возникновения ораторского искусства 1  

  
Выразительное   чтение   стихотворения   П.   Си 
нявского «Встретил жук»- 1  

  Скороговорки, или «Шла Саша по шоссе…» 1  

  
Тренинг со скороговорками. Развитие 

 1 



интонационной выразительности 

  Сочинение истории из скороговорок  1 

Раздел 7. Играем в слова, или Моя Вообразилия (3 ч)  

1  
Воображение в профессии актѐра и режиссѐра, 
поэта и писателя, в жизни человека 1  

     

     

2  Сочинение сказки на тарабарском языке 1  

     

3  
Чтение стихотворения Л. Кэрролла «Воркалось…» 
в предлагаемых обстоятельствах 1  

     

 Раздел 8. Дом для чудесных представлений (11 ч)  

1  
Импровизация, или Театр-экспромт. Понятие 
импровизации. Игра «Превращение»- 1  

     

2  Упражнения «Тень», «Зеркало» 1  

3  Экспромт «Сказка» 1  

4  
Диалог, монолог, или Театр одного актера. 
Понятия: монолог, диалог  1 

5  
Внутренний  монолог.  Чтение  сказки  С.  
Козлова«Снежный цветок». 1  

6  
Чтение по ролям пьесы С. Козлова «Поющий 
поросѐнок» 1  

7  
Театр кукол, или Как самому сделать перчаточную 
куклу 1  

8  
Наша мастерская: перчаточные куклы. 
Изготовление перчаточной куклы 1  

9  Изготовление ширмы для кукольного театра 1  

10  Репетиция урока-концерта 1  

11,   Открытый урок-концерт 1  

 



Лист коррекции тематического планирования 

 

Тема, 

требующая 

коррекции 

Количество 

часов по плану 

Фактическое 

количество 

часов 

Формы 

коррекции 

Причины 

изменения 

учебно-

тематического 

плана, 

основания для 

изменений, 

приказы 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 



 

Методика: Диагностика нравственной мотивации. 

Инструкция:  

"Я прочитаю вам 4 вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них ответов один"  

Вопросы:  

1. Если кто-то плачет, то я.  

A) Пытаюсь ему помочь.  

Б) Думаю о том, что могло произойти.  

В) Не обращаю внимания.  

Г) Позову на помощь взрослых. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у него 

нет такой игры.  

A) Я скажу ему, чтобы он не приставал.  

Б) Отвечу, что не могу ему помочь.   

В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру.  

Г) Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть.  

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру.  

А) Я не обращу внимания.  

Б) Скажу, что он размазня.  

В) Объясню, что нет ничего страшного.  

Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре.  

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы:  

A) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации.  

Б) Обижусь в ответ.  

В) Докажу ему, что он не прав.  

Г) Помирюсь с ним. 

 

Обработка результатов: Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а.  

Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником. 4 бала - 

высокий уровень 2, 3 бала - средний уровень, 1 бал - низкий уровень  

 

 

Тест на знание правил поведения в общественных местах   

1. Следует ли сдавать в гардероб (в музее, на выставке) зонты, портфели, 

большие пакеты и пр.? 

1) следует, если их принимают в гардероб 

2) не следует, если они тебе не мешают 

3) следует 

2. Можно ли трогать руками музейные экспонаты? 

1) можно, если ты уверена в прочности материала, из которого они изготовлены 

2) нежелательно 

3) нельзя ни в коем случае 

3. Допустимо ли шумное выражение восторга в музее, на выставке? 

1) допустимо 



2) нежелательно, в любом случае предпочтительна сдержанность 

3) шумное поведение допустимо везде 

4.Нужно ли слушать экскурсовода, если его рассказ вам неинтересен? 

1) нужно 

2) не нужно 

3)следует постараться дать понять экскурсоводу, что его рассказ недостаточно 

увлекателен 

5.Нужно ли приходить в театр, на концерт заранее? 

1) не нужно 

2) нужно 

3) желательно, но не обязательно 

6.В какой одежде ходят в кино? 

1) в нарядной 

2) в спортивной 

3) в будничной 

7.Что лучше надеть, собираясь в театр? 

1) свитер и джинсы 

2) легкую декольтированную одежду 

3) нарядную одежду по сезону 

4) желательно брючный костюм 

8.Можно ли появиться в театре в платье с открытой спиной? 

1) да 

2) нет, платье может иметь декольте только спереди 

3) для театра предпочтительнее платье без декольте 

9.Обязательно ли снимать в кинотеатре головной убор? 

1) и юноше, и девушке обязательно 

2) на усмотрение юноши и девушки 

3) юноше — обязательно, девушке — если у нее высокая прическа или большая 

шляпа (шапка) 

4) девушке — обязательно, юноше только меховую шапку и шляпу (кепку, берет и 

вязаную шапочку можно не снимать) 

10.Может ли девушка находиться в театре в головном уборе? 



1) нет 

2) сколько угодно 

3) в любом, кроме меховой шапки 

4) только в небольшом, являющемся частью вечернего костюма 

11.Как проходят по ряду перед сидящими зрителями? 

1) спиной к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать сцену 

лицом к сидящим 

2) боком к сидящим, наклоняясь вперед чтобы не загораживать сцену 

12.Следует ли извиняться перед сидящими в театре, в кино, проходя через 

середину ряда? 

1) следует 

2) не следует 

3) желательно 

13.Следует ли благодарить тех, кто встал, пропуская вас к вашему месту в 

кинотеатре? 

1) обязательно 

2) желательно 

3) не следует 

14.Можно ли занимать оба подлокотника кресла в кинотеатре? 

1) можно, если успеешь это сделать первым 

2) желательно 

3) нежелательно 

15.Можно ли просить бинокль и программу у соседа по ряду? 

1) можно — ничего в этом особенного нет 

2) нельзя — программу и бинокль каждый приобретает сам 

3) на ваше усмотрение 

16.Можно ли аплодировать, когда занавес еще не поднят? 

1) можно 

2) нельзя 

3) нежелательно 

17.Можно ли аплодировать, когда занавес поднят и спектакль вот-вот начнется? 



1) нельзя 

2) нежелательно 

3) можно — в знак одобрения декораций 

18.Можно ли вслух комментировать спектакль? 

1) можно, если это интересно вашим соседям 

2) нежелательно, если вы не уверены в реакции ваших соседей 

3) нельзя — подождите антракта 

19.Можно ли на концерте, в театре подпевать артистам? 

1) можно, если у вас хорошие слух и голос 

2) желательно — чтобы подбодрить артистов 

3) нельзя 

20.Можно ли есть в фойе (помимо буфета)? 

1) можно 

2) нежелательно 

3) нельзя  

21.Как выразить свой восторг от концерта? 

1) громким свистом и топаньем ног 

2) криками «браво» и вставанием 

22. Как проявить своё неодобрение в связи с содержанием спектакля или игрой 

актеров? 

1) свистеть и топать ногами 

2) немедленно встать и покинуть зал 

3) молчать и не аплодировать 

23. Можно ли отправиться в гардероб, если занавес не опустился? 

1) можно 

2) нельзя 

3) допускается в крайних случаях, если вы спешите на поезд или на последний 

автобус 

 

 

 


