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Пояснительная записка 

Программа «Театр. Творчество. Дети » имеет общекультурную направленность. 

Данная программа реализуется в ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. .Подбельск 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р)  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996- р); 

 - Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 - Письмо министерства просвещения России от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 4 4 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242;  

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

- Основная образовательная программы начального общего образования ГБОУ СОШ   

им.Н.С.Доровского с.Подбельск и иные локальные акты. 

 

 

 
Общая характеристика курса 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и 

художественно- эстетического воспитания. Участвуя  в театрализованных играх, дети 

становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает 

им возможность глубже понять окружающий мир. 

Одновременно театрализованная игра прививает у ребенка интерес к родной 

культуре, литературе, театру. Они познают радость, связанную с преодолением 

трудностей общения, неуверенности в себе. Увлеченность детей театрализованной игрой, 

их внутренний комфорт- все это удивляет и привлекает. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 8 лет. 

 Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И 

поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать 

любовь к театральному искусству. 

     Театр как искусство 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 класса, расширению культурного 

диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании 

детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во 

взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с 

занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как 

возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру.. 

         На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с 

процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к 

его  личностным и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию 

воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических 

особенностях развития младших школьников. 

         Актуальность 

В основе программы лежит идея  использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма, пластики движений. 

Новизна образовательной 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. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор  профессии не является 

конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей 

профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом 

профориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, 

анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Структура программы 

В программе выделено два типа задач. Первый тип – это воспитательные задачи, которые 

направлены на развитие эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных 

особенностей ребенка средствами детского театра. 

 Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с развитием 

артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском 

театре. 

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, 

нравственного развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности 

ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

        Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, 

театр балета, музыкальной комедии). 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 



 - совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса. 

     -воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, 

как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

       Развитие художественно-творческих способностей личности была и остается одной из 

актуальных проблем педагогики и психологии. Особенно эта проблема обостряется в 

сложные критические периоды жизни общества, когда наиболее остро ощущается 

необходимость в творческих личностях, способных самостоятельно, по-новому разрешать 

возникшие трудности. Развитие творческой личности не представляется возможным без 

использования такого эффективного средства воспитания как художественное творчество. 

Особое место в котором занимает театр, способный приобщить к общечеловеческим 

духовным ценностям и сформировать творческое отношение к действительности, являясь 

средством и способом самопознания, самораскрытия и самореализации. 

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой 

способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, 

желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя 

(разумеется, на первых порах с педагогом) и играя. 

Введение преподавания театрального искусства в общеобразовательную школу 

способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс. Сплочение 

коллектива класса, расширение культурного диапазона учеников, повышение культуры 

поведения – всё это возможно осуществлять через обучение и творчество на театральных 

занятиях в школе. Особое значение театральное творчество приобретает в начальной 

школе. Оно не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, т.к. для детей 

игра в этом возрасте – основной вид деятельности, постоянно перерастающий в работу 

(обучение). 

 Место курса в учебном плане: 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ им.Н.С. Доровского всего на реализацию 

театрального  курса «Театр.Творчество. Дети» в 1 классе отводится 1 час в неделю, 33часа 

в год. 

Занятия проводятся по 35минут в соответствии с нормами СанПина. 

    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 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. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

I  Личностные 

  

        Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

        Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

        формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

        Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

        Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

        потребность к сотрудничеству со сверстниками, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

        целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

        этические чувства, эстетические потребности, ценности на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

        осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

II   Метапредметные 

  

        Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

        Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

        Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

        Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

        Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

        Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 



        Смысловое чтение; 

        Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

        Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

        Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

        Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

  

  

  

  

III   Предметные 

        Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

         Развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

         Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество 

разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

         Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;   

  

Обучающийся научится: 

        Правилам поведения зрителя, этикета в театре до, во время и после 

спектакля; 

        Произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

        Строить диалог с партнером на заданную тему; 

        Различать виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; 

комедия, трагедия; и т.д.); 

        Произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных 

позах; 

        Произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

        Читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения; 

        Действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом 

на заданную тему; 



        Подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными 

героями. 

        Чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

        Наизусть читать стихотворения русских  авторов. 

  

  

 II. Содержание 

  

Раздел 1. Вводные занятия 

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

Руководитель знакомит ребят с программой детского объединения, правилами поведения, 

с инструкциями по охране труда. В конце занятия- игра «Театр - экспромт»: «Теремок». 

Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. Знакомства с 

театрами. 

Формы организации  занятий : конкурсы, викторины, беседы, просмотр фильмов и 

презентаций. 

Основные виды деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений товарищей, анализ проблемных ситуаций. 

  

Раздел 2. Театральная игра 

Учить детей ориентироваться в пространстве, строить диалог с партнером, развивать 

способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать 

слова героев спектакля; развивать зрительное, слуховое внимание, память, 

наблюдательность, образное мышление, дикцию; 

Формы организации занятий: театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, посещение 

кукольного театра, праздники. 

Основные виды деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений товарищей, анализ проблемных ситуаций. 

  

Раздел 3. Культура и техника речи 

Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную 

интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учит сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать рифмы; произносить скороговорки и стихи; 

тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями; 

пополнять словарный запас. 

Формы организации занятий: театральные игры, просмотр фильмов и презентаций, 

конкурсы, викторины, беседы, спектакли, праздники. 

Основные виды деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений товарищей, анализ проблемных ситуаций. 

  

Раздел 4. Ритмопластика 

Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; развивать коррекцию движений; учить запоминать заданные позы и 

образно передавать их; учить создавать образы животных с помощью выразительных 

пластических движений. 

Формы организации занятий: театральные игры, просмотр фильмов и презентаций, 

конкурсы, викторины, беседы, спектакли, праздники, комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения. Упражнения «Зеркало», «Зонтик». 

Основные виды деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений товарищей, анализ проблемных ситуаций. 

  



Раздел 5. Основы театральной культуры 

Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального 

искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

Формы организации занятий: знакомство с элементарными понятиями, профессиональной 

терминологией театрального искусства (виды театрального искусства; основы актерского 

мастерства; культура зрителя). Театральные игры, просмотр фильмов и презентаций. 

Основные виды деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений товарищей, анализ проблемных ситуаций.   

  

Раздел 6. Подготовка праздника 

Ставить спектакли к праздникам по сказкам, басням; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; учить находить ключевые развивать умение пользоваться 

интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

удивление, восхищение, радость, таинственность). 
Формы организации занятий: театральные игры, репетиции, спектакли, праздники. 
Основные виды деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

выступлений товарищей, анализ проблемных ситуаций.  
  
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. 

  

  

  
Тематическое планирование 

  

№ Тема Количество 

часов 

Форма 

организации 

I Вводные занятия 4часа  

 1 Виды театров. Показ фото, афиш. 1 познавательная 

беседа, 

виртуальная 

экскурсия 

 2 Здравствуй, театр! 1 познавательная 

беседа, 

виртуальная 

экскурсия 

 3 Правила поведения в театре. Театральная игра 1 познавательная 

беседа, 

театральная 

игра 

 4 Театральная азбука. Мини-спектакли. 1 театральная 



игра 

II Театральная игра 8часов  

 5-6 Подготовка к проведению праздника осени 2 репетиция 

 7 Праздник осени. Выступление. 1 выступление 

 8 Культура и техника речи. Чтение в лицах 

стихотворений   А. Л. Барто 

1 чтение по 

ролям 

 9 Чтение в лицах стихотворений  С.В. Михалкова 1 чтение по 

ролям 

 10 Чтение в лицах стихотворений И.  Токмаковой 1 чтение по 

ролям 

 11 Чтение в лицах стихотворений Э. Успенского 1 чтение по 

ролям 

 12 Путешествие по городу К.И. Чуковского 1 конкурс 

III Подготовка праздника 4часа  

 13 Подготовка к репетиции спектакля «Морозко» 1 репетиция 

 14-15 Репетиция спектакля «Морозко»  . Афиша 2 репетиция, 

создание 

афиши 

 16 Показ спектакля «Морозко» 1 выступление 

IV Культура и техника речи 

  

3часа  

 17 Работа со скороговорками 1 отработка 

дикции 

 18 Работа с чистоговорками 1 отработка 

дикции 

 19 Сочиняем сказки 1 Занятие 

импровизация 

V Подготовка праздника 3часа  

 20-21 Репетиция спектакля «Сашка» 2 репетиция 

 22 Показ спектакля «Сашка» 1 выступление 

VI Подготовка праздника 2часа  

 23 Репетиция спектакля «Чудесный праздник» 1 репетиция 

 24 Показ спектакля «Чудесный праздник» 1 выступление 

VII Ритмопластика 4часа  

 25-26 Просмотр сказок в видеозаписи 2 просмотр 

 27 Театральная викторина «В гости к сказке» 1 викторина 

 28 Пластические игры и упражнения. «Зеркало», 

«Зонтик». 

1 театральная 

игра 

VIII Подготовка праздника 5 часов  

 29-32 Подготовка к репетиции спектакля 

«Необыкновенное утро» 

4 репетиция 

 33 Показ спектакля «Необыкновенное утро» 1 Итоговое 

выступление 
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