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Пояснительная записка    

«Мой друг - театр» 

                                                                        
 Самый короткий путь эмоционального  

                                                                                 раскрепощения ребѐнка, снятия зажатости,  

                                                                                 обучения чувствованию и  

                                                                                 художественному воображению – это путь  

                                                                                 через игру, фантазию, драматизацию. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена программа: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 №273 – ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования 2015-2016 учебный год, утвержден приказом Минобрнауки 

№253 от 31 марта 2014 года. 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164,от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 

10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69). 

     Основная образовательная программа МБОУ ООШ с. Кузовлево  (утверждена 

приказом МБОУ ООШ с. Кузовлево  от 12.08.2015 г. № 52). 

     Календарный учебный график МБОУ ООШ с. Кузовлево на 2015-2016 уч.г. (утвержден 

приказом МБОУ ООШ с. Кузовлево от 12.08.2015г. № 52 ). 

     Положение о  структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) (утверждено Приказом МБОУ ООШ с. 

Кузовлево № 52 от 12.08.2014. 

Данная  рабочая программа  «Мой друг – театр» составлена   в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Разработана на основе  программы «Театр-студия в 

современной школе: программы, конспекты, занятия, сценарии» С.Ю. Кидина. 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. Личность современного ребенка 

складывается в атмосфере творческого созидания, поэтому актуальным является 

разнообразное использование театрального творчества школьников. Ведение  

драматического направления внеклассной деятельности в общеобразовательной школе 

способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс, так как 

происходит сплочение детского 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 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.  

Основная цель программы внеклассной деятельности МБОУ с.Кузовлево «Мой 

друг - театр» - подготовка актѐра, чтеца, владеющего выразительной логически чѐткой, 

эмоциональной литературной речью, обладающего хорошей дикцией и гибким голосом 

широкого диапазона. При этом одним из главных принципов программы является 

неразрывная связь с нравственным и эстетическим воспитанием подрастающего 

поколения. 

 Вокруг нас – Мир…  Мир, удивительный, прекрасный, разнообразный, но в нѐм 

много проблем. В нѐм действуют разные законы и правила. Взаимоотношения между 

людьми и природой, между человеком и окружающими его складываются по-разному. 

Мы всегда находимся во власти тех или иных эмоций и чувств. Научиться управлять 

своими эмоциями, отличить добро от зла, нравственное от безнравственного поможет 

программа внеклассной деятельности драматической направленности «Мой друг - театр». 

В ходе занятий ребѐнок сможет приобщиться к эстетическим и нравственным нормам, 

народным традициям и обычаям, получит основы актѐрского мастерства, увидит связь 

между разными видами искусства (живопись, музыка, литература). Дети также 

познакомятся с разновидностями театрального искусства (опера, оперетта, балет, 

пантомима). 

 Драматизация художественных произведений русской и зарубежной классической 

литературы даст ребѐнку возможность более глубоко, вдумчиво прочитать  

художественное произведение, понять мысли автора, его гуманистические идеи. В 

процессе драматизации школьники смогут развить свои индивидуальные творческие 

способности и таланты, выработать основные умения и навыки сценической речи.  

 Лучшие образцы мировой художественной литературы помогут воспитать у 

учащихся чувство патриотизма, любви к родной природе, своему родному краю. 



 На занятия отводится 1 час в неделю. Занятия проводятся в кабинете начальных 

классов и в школьном коридоре (движение на сцене, ритмопластика).  

В занятиях принимают участие учащиеся 4 класса.  

Начало занятий в 4 классе – 12ч. 20мин. Окончание – 13ч. 05мин. 

В 6 классе – 15ч. 15мин. Окончание – 16ч. 00мин.  

 

Основные задачи: 

 развитие творческих способностей учащихся посредством приобщения к родному 

слову; 

 нравственное, духовное, эстетическое, умственное воспитание учащихся; 

 осуществление гражданско-патриотического воспитания на примерах лучших 

лирических, прозаических и драматических произведений русской классики;  

 формирование мировоззрения учащихся путѐм более глубокого проникновения в 

идейное содержание художественного произведения; 

 расширение кругозора ребѐнка; 

 выработка у учащихся основных умений и навыков  сценической речи; 

 выработка у детей навыков движения на сцене; 

 воспитание любви к родине, родному краю, родной природе. 

 

Направленность модифицированной программы кружка по содержанию является 

художественно-эстетической, общекультурной, по форме – кружковой. 

 В основу программы 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 и новизной программы является системно-

деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где 

школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера, композитора спектакля; 

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное искусство и технология, 

вокал и ритмика);принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение 

личности.  



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.  

 

Содержание программы «Мой друг – театр» 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само 

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 



Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, 

языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

В целом реализация программы драматической направленности способствуют 

разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих 

способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического воспитания. 

 

№ 

п/п 

Название темы  Теорети-

чески 

Практи-

чески  

Всего  

1. Актѐрская грамота 3 ч. 3 ч. 6 ч. 

2. Движение на сцене   4 ч. 4 ч. 

3. Ритмопластика  2 ч. 2 ч. 4 ч. 

4. Культура и техника сценической речи 5 ч. 5 ч. 10 ч. 

5. Основы театральной культуры 3 ч.  3 ч. 

6. Работа над спектаклем 3 ч. 6 ч. 8 ч. 

 Итого    35 

 

Ожидаемые результаты 

Предметными результатами изучения программы драматического направления 

«Мой друг - театр» является формирование следующих знаний и умений: 

• иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония; 

• сформированность первоначальных представлений о роли театрального искусства в 

жизни и духовно –нравственном развитии человека; 

• ознакомление учащихся с выразительными средствами театрального искусства и 

освоение некоторых из них; 

• ознакомление учащихся с терминологией и классификацией театрального искусства;  

• первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

• получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности. 

 



А также:  

- выработать у ребѐнка готовность действовать согласованно, включаясь одновременно 

или последовательно; 

- научить управлять своим вниманием, уметь выявить главное, первостепенное; 

- научить снимать напряжение с отдельных групп мышц; 

- запомнить и описать внешний вид героя; 

- знать 5 – 8 артикуляционных движений; 

- знать 5 – 6 упражнений на дыхание; 

- уметь произносить скороговорки с шипящими согласными; 

- уметь строить простейший диалог; 

- уметь сочинять этюды по сказкам; 

- подготовить актѐра, владеющего мимикой, жестами, основами сценической речи. 

 

Личностными результатами изучения программы является формирование следующих  

умений: 

• формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области театрального искусства; 

• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

• развитие самостоятельности в поиске решения различных задач; 

• формирование духовных и эстетических потребностей; 

• овладение различными приѐмами и техникой театральной деятельности; 

• воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

• отработка навыков самостоятельной и групповой работы.• называть и объяснять свои 

чувства и ощущения от созерцаемых произведений театрального искусства (кино, 

спектакли, мюзиклы), объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование  

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

• проговаривать последовательность действий на занятии; 

• учиться работать по предложенному плану; 

• учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности 

других; 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 



• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

• делать предварительный отбор источников информации;  добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке изобразительного искусства; пользоваться памятками; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

• уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в действиях; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

• уметь слушать и понимать речь других; 

• уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях 

театрального искусства и следовать им; 

• учиться согласованно, работать в группе: 

а) учиться планировать свою работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Освоение программы предполагает достижение трѐх уровней результатов 

внеурочной деятельности. 

1 уровень результатов - Приобретение школьниками социальных знаний. 

Результатом будут полученные знания, умения и навыки в области использования 

художественных материалов на доступном возрасту уровне при создании образов 

персонажей, понимание художественно-образного языка пластических видов искусств, 

умение высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства. Формой 

достижения результата 1-го уровня можно считать практические занятия, организацию 

индивидуальной работы. Формой предъявления результата будет проведение 

капустников, внеклассных общешкольных мероприятий, самодиагностика обучающихся. 

2 уровень результатов - Формирование ценностного отношения к социальной 

реальности. 

Формой достижения результата 2 уровня можно считать - создание эмоционально-

окрашенной и дружеской среды внутри коллектива школьников (в данном случае 

театральной студии) для наиболее эффективного творческого процесса создания 



художественных произведений посредством индивидуальных и коллективных форм 

организации занятий.  

Формой предъявления результата будет также проведение спектаклей, праздников 

обучающихся  в школе, самопрезентация обучающихся внутри своего класса, а также 

организация при участии родителей различных выступлений. 

3 уровень результатов - Получение опыта самостоятельного социального действия.  

Формой достижения и предъявления результата 3 уровня будет организация спектаклей за 

пределами образовательного учреждения, в так называемой открытой образовательной 

среде, участие в муниципальных театрализованных конкурсах. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу года занятий школьник должен знать: 

1. Что такое театр 

2. Чем отличается театр от других видов искусств 

3. Как зародился театр 

4. Какие виды театров существуют 

5. Кто создаѐт театральные полотна (спектакли) 

иметь понятие: 

1. Об элементарных технических средствах сцены 

2. Об оформлении сцены 

3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

должен уметь: 

1. Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене 

2. Образно мыслить 

3. Концентрировать внимание 

4. Ощущать себя в сценическом пространстве 

приобрести навык: 

1. Общения с партнером (одноклассниками) 

2. Элементарного актѐрского мастерства 

3. Образного восприятия окружающего мира 

4. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

5. Коллективного творчества 

А также избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса 

"взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к 

окружающему миру, чувство ответственности перед коллективом. 

Диагностика достижения воспитательных результатов 

Основными результатами воспитательной деятельности являются: 

 способность к конструктивному совместному труду; 

 творческая активность; 

 отношения учащихся к культуре; 

 творческие работы учащихся, их достижения в отдельных видах искусства и 

культуры; 



  повышение уровня художественного восприятия произведений культуры, умение 

оценивать чужое творчество и давать адекватную оценку собственному; 

 развитие художественного вкуса; 

 приобретение речевых навыков. 

Критерии уровня подготовки учащихся к освоению программы 

Низкий уровень  

- нет задатков к исполнительскому театральному творчеству; 

- отсутствие навыка произвольного внимания; 

- необходимость многократного повторения материала; 

- замкнутость, психологическая зажатость; 

- быстрая утомляемость. 

Средний уровень 

- наличие интереса к обучению при отсутствии специальных способностей; 

- существует первоначальный навык произвольного внимания; 

- постепенное усвоение материала; 

- средняя утомляемость. 

Высокий уровень 

- есть задатки к театрально-исполнительской деятельности и интерес к занятиям; 

- устойчивый навык произвольного внимания; 

- инициативность, активность в выполнении заданий; 

-хорошая работоспособность, увлечѐнность. 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя и для учащихся 

1. Букатов В.М. Я иду на урок : Хрестоматия игровых приемов обучения : книга для 

учителя / В.М. Букатов, А.П.  

Ершова. – М., 2002. 

2. Верникова Л.М. Открываем театральный сезон: Пед.общество России. М., 2003. 

3. Ершова А.П. Актѐрская грамота – подросткам. – М.: Просвещение, 1994.  

4. Запорожец Т. Логика сценической речи: учебное пособие. – М.: Просвещение, 1974. 

5. Игры, обучение, тренинг./Под ред. Петрушинского. – М.: Новая школа, 2003. 

6. А.М.Нахимовский. Театральное действо от А до Я. М., Аркти. 2002. 7. Саричева Е. 

Сценическая речь. – М., 1955. 

8. Э.Г.Чуринова. Методика и организация театрализованной деятельности. М.:Владос. 

2010 

9. Журналы, энциклопедии, альбомы по театральному искусству, диски, записи 

спектаклей (Всероссийского фестиваля «Жар-птица»), сказок, аудиозаписи исполнителей 

стихотворений, прозы. 

10.  Интернет-ресурсы. 



Тематическое планирование занятий в 4 классе 

на 2015 – 2016 учебный год 

(35 часов в год) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Сроки проведения Примечания  

по плану фактически 

1 Вводное занятие    

2 Экскурс «Прекрасный мир 

литературы» 

   

3 Обучение партитуре текста    

4 Коллективное творческое дело 

«Школьное ТV» 

   

5 «Невредные советы» к фестивалю 

учителей 

   

6 Движение на сцене    

7 Скороговорки     

8 Путешествие во времени     

9 Великое наследие Л.Н. Толстого     

10 УНТ родного края    

11 Сценка «Мы никогда не шалим»    

12 Выразительное чтение стихов 

«Родная природа в произведениях 

русских поэтов» 

   

13 «Гордость земли русской». К дню 

рождения  

М.В. Ломоносова  

   

14 Выразительное чтение стихов к   

195-летию А.Фета 

   

15 Новогодняя сказка    

16 Новогодняя сказка. Приключения 

в новогоднем лесу  

   

 

 

 

17 

 

II полугодие 

Движение на сцене 

   



18 Живая фантазия    

19 Животные в сказках    

20 Повадки птиц и зверей    

21 Русские народные сказки    

22 Чтение по ролям     

23 Движение на сцене    

24 Цикл «Времена года». Зима      

25 Концерт «Милой мамочке»    

26 Сценки из школьной жизни    

27 Цикл «Времена года». Весна     

28 Первапрельские вытворяшки 

Смешинки. Потешки 

   

29 Сценическая речь. Скороговорки     

30 Движение на сцене. Этюды     

31 Тема ВОв в лирике    

32 Создание спектакля    

33 Создание спектакля    

34 Повторение и систематизация 

изученного 

   

35 Итоговое занятие 

Рекомендации на лето 

   

 

 


