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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа театральной студии «Новый взгляд» 

  1-4 класс составлена на основе нормативно-правовых документов:     

Закона Российской федерации «Об образовании» 2013г 

Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 

   Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к воспитанию и 

развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли художника, исполнителя, 

режиссера спектакля;принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. 

(уроки литературы и музыки, изобразительное искусство и технология, вокал);принцип 

креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его 

психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

   Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной деятельности  возможно  

формирование социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому 

труду, сочинительству, фантазированию. 

      Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, 

инициативностью. Данная 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. 

           Направленность программы театрального кружка  по содержанию является художественно 

– эстетической, общекультурной, по форме организации кружковой, рассчитанной на 4 года. 

 Цели: 

1. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и эстетические 

чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

2. Развить творческие способности младших школьников, их речевую и сценическую культуру, 

наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

  Задачи кружковой деятельности: 

1. Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость». 

2. Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в 

искусстве. 

3. Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность 

средствами театрального искусства. 



4.   Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих возможностей. 

5.  Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, 

неравнодушное отношение к окружающему миру. 

6. Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать  

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

7.    Развивать чувство ритма и координацию движения; 

8.    Развивать речевое дыхание и артикуляцию;  развивать дикцию на   материале скороговорок и 

стихов; 

9.   Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального искусства,  воспитывать 

культуру   поведения  в  общественных   местах. 

  Формы и методы работы. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с 

участниками конкретного представления для отработки дикции.   Основными формами проведения 

занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, спектакли и праздники. 

  Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

  Личностные универсальные учебные действия 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, 

честность, ответственность.) 

    Регулятивные универсальные учебные действия 

-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки; 

-вносить  необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

  Познавательные универсальные учебные действия 

- самостоятельно включаться в творческую деятельность 

-осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели 

  Коммуникативные универсальные учебные действия 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

  В  основу театральной деятельности были положены следующие принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении; 



- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся; 

 - принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие разносторонних 

способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу.     

  Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к воспитанию и 

развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли художника, исполнителя, 

режиссера спектакля;принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. 

(уроки литературы и музыки, изобразительное искусство и технология, вокал);принцип 

креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его 

психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

   Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

·        игра 

·        беседа 

·        иллюстрирование 

·        изучение основ сценического мастерства 

·        мастерская образа 

·        мастерская костюма, декораций 

·        инсценирование прочитанного произведения 

·        постановка спектакля 

·        посещение спектакля 

·        работа в малых группах 

·        актёрский тренинг 

·        экскурсия 

·        выступление 

 

 Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная 

заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха выполнения 

задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость. 

 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 являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с процессом 

подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. После просмотра 

спектакля предполагаются следующие виды деятельности: беседы по содержанию и 

иллюстрирование. 

Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с особенностями реалистического 

театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль 

театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у школьников 

художественного вкуса и эстетического отношения к действительности. 

  Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у  школьников 

способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем. Обучение по данной 

программе увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном ими виде деятельности. 



Учебно – тематический план 

№ Раздел 

программы 

часы часы  Деятельность  участников 

   Теория Практика  

1. Роль театра в 

культуре. 

4 4 - Знакомство с авторами: 

писатель, поэт, 

драматург.  Театральные 

жанры. 

2. Театрально-

исполнительская 

деятельность. 

10 3 7 Упражнения для развития 

дикции, интонации, темпа 

речи. Диалог, монолог. 

3. Основы 

пантомимы. 

15 3 12 Знакомство с позициями 

актера в пантомиме. Куклы-

марионетки, надувные 

игрушки, механические куклы. 

Жест и маска в пантомиме. 

 

Структура  объединения 

№ Раздел 

программы 

Содержание раздела   часы 

1. Роль театра в 

культуре народов. 

Приобретение навыков, необходимых для сценического 

общения. Участие в этюдах для выработки выразительной 

сценической жестикуляции («Немое кино»). Знакомство с 

древнегреческим, современным, кукольным, 

музыкальным, цирковым театрами. Обмен своим 

жизненным опытом. Знакомство с авторами  спектакля: 

писатель, поэт, драматург.  Театральные жанры. 

2 

2. Театральная 

исполнительская 

деятельность. 

Упражнения, направленные на развитие чувства ритма. 

Образно-игровые упражнения (электричка, стрекоза, 

бабочка). Упражнения, в основе которых содержатся 

абстрактные образы (ветер, туман). Основы актерского 

мастерства. Мимика. Театральный этюд. Язык жестов. 

Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. 

Импровизация. Диалог. Монолог. 

8 

3. Сценическое 

искусство. Занятия. 

Упражнения и игры. Превращение предмета в предмет 

(«Метаморфозы»); живой алфавит, речка, волна. Игры-

одиночки. Выполнение этюда по картинкам. Приёмы 

релаксации. Концентрация внимания, дыхания. 

Устранение психологического зажима. 

8 

4. Освоение 

театральных 

терминов. 

Знакомство с терминами: драматический, кукольный 

театр, спектакль, этюд, партнёр, премьера, актер и т.д. 

3 

5. Просмотр 

профессионального 

театрального 

спектакля. 

Посещение театра. Беседа после просмотра. 

Иллюстрирование. 

3 

6. Работа и показ 

театрализованного 

представления. 

Участие в распределении ролей. Умение распределяться 

на «сцене», чтобы выделялся главный персонаж. 

8 

7. Основы Знакомство с позициями актера в пантомиме. Куклы- 2 



пантомимы. марионетки, надувные игрушки, механические куклы. 

Жест, маска в пантомиме. 

 

 Содержание программы (34 ч.) 

Разделы программы 

Роль театра в культуре ( 2 ч.) 

На вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный колобок». Руководитель 

кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения на кружке, с инструкциями по 

охране труда. Игра «Жизнь-театр». 

Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. Учащиеся приобретают 

навыки, необходимые для сценического общения, участвуют в этюдах для выработки 

выразительной сценической жестикуляции («Немое кино»), знакомятся с древнегреческим, 

современным, кукольным, музыкальным, цирковым театрами. Знакомятся с создателями спектакля 

(писатель, поэт, драматург). 

Театрально-исполнительская деятельность ( 8 ч.) 

Упражнения, направленные на развитие чувства ритма .Образно-игровые упражнения (электричка, 

стрекоза, бабочка.).Упражнения, в основе которых содержатся абстрактные образы (ветер, 

туман).Основы актерского мастерства. Мимика. Театральный этюд. Язык жестов .Дикция. 

Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Занятия сценическим искусством (8ч.) 

Упражнения и игры: превращения предмета в предмет («Метаморфозы»); живой алфавит, речка, 

волна. Игры-одиночки. Выполнение этюда по картинкам. Приёмы релаксации. Концентрация 

внимания, дыхания. 

Освоение терминов (3ч.) 

Знакомство с терминами: драматический, кукольный театр, спектакль, этюд, партнёр, премьера, 

актер. 

Просмотр профессионального театрального спектакля (3 ч.) 

Запланировано посещение театра. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Работа над мероприятием ( басня, сказка и т.д.) (8 ч.) 

В основу работы легли авторские и народные произведения. Знакомство с пьесой, сказкой. Работа 

над мероприятием. Этюды - спектакль. Показ спектакля (мероприятия). 

Задачи руководителя: 

- научить создавать этюды по сказкам, басням; 

- развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 

- научить 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; 



- пополнять лексикон, образный строй устной речи. 

Основы пантомимы (2ч.) 

Знакомство с позами актёра в пантомиме как главное выразительное средство. Жест и маска в 

пантомиме. 

Календарно-тематическое планирование (34 ч.) 
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