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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные и метапредметные результаты внеурочной деятельности 

 

Одна из основных задач образования ФГОС второго поколения – 

развитие способностей ребѐнка и формирование универсальных учебных 

действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. С этой целью в программе 

предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамическуюдеятельность, на 

обеспечение понимания ими математического материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

1.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

5.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

7.Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

  Формирование универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, 

четвѐртом классах): 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, 

втором, третьем, четвѐртом классах): 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, 

четвѐртом классах): 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в том числе в контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь, текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 
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– Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в 

первом, втором, третьем, четвѐртом классах): 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, 

четвѐртом классах): 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всегоречевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и умение 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в 

первом, втором, третьем, четвѐртом классах): 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учѐта интересов и позиций всех участников; 
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– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, 

четвѐртом классах): 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события, устанавливать 

их последовательность, упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2–3 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение, характеризовать явление по его описанию, выделять общий 

признак группы элементов). 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в 

первом, втором, третьем, четвѐртом классах): 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, 

четвѐртом классах): 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие вывод. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в 

первом, втором, третьем, четвѐртом классах): 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их 

дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, 

четвѐртом классах): 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 
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 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в 

первом, втором, третьем, четвѐртом классах): 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

–  

Цель  программы: 

 формирование интереса учащихся к театру, как средству 

познания жизни; 

 духовному обогащению; 

 эстетическое воспитание учеников; 

 Познакомить с элементами сценической грамоты. 

 Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать 

их нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и 

ценить красоту; 

 Развить творческие способности младших школьников, их 

речевую и сценическую культуру, наблюдательность, 

воображение, эмоциональную отзывчивость. 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направленность данной программы  театрального кружка  по содержанию 

является художественно – эстетической, общекультурной, по форме 

организации кружковой, рассчитанной на 4 года: 

первый год обучения –  учащиеся первого класса; 

второй год обучения – учащиеся второго класса; 

третий год обучения  - учащиеся третьего класса; 

четвѐртый год обучения – учащиеся четвѐртого класса. 

Количество учебных часов в неделю, 1 класс – 1час в неделю, в год- 33 

часа, 2-4 классы – 1 час в неделю, в год – 34 часа. Программа разработана для 

учащихся – 6,6 – 10 лет.   

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

развитие творческих способностей. 

В атмосфере доброжелательного и терпеливого отношения друг к другу 

формируется чуткость детей к правдивому целенаправленному действию. 

Для тренировки воображения служат и упражнения голосом и речью: 

говорить медленно, громко, тихо, быстро, басом. Речевые упражнения 

выполняют пропедевтическую роль будущей работы  над художественным 

чтением. 

  Содержание программы 

 

 

1год обучения. 
 Введение в театральную деятельность. 
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Особенности работы театрального кружка. Техника безопасности на 

занятиях. Особенности театральной терминологии. Особенности организации 

работы театра. Понятие о театральных профессиях (актѐр, режиссѐр, 

художник, костюмер, гримѐр, осветитель и др.). Понятие о пьесе, персонажах, 

действии, сюжете и т. д. 

Основы театральной культуры. 

Виды театрального искусства. Правила поведения в театре. Посещение 

театра кукол. 

Культура и техника речи. 

Артикуляционная гимнастика. Логическое ударение, пауза, интонация. 

Разучивание скороговорок. Произношение, артикуляция, быстрота и четкость 

проговаривания слов и фраз. Ключевые слова в предложении и выделение их 

голосом.  

 Кукольный театр. Виды кукол и способы управления ими. 

Знакомство с кукольным театром. Виды кукол. Особенности управления 

куклами-марионетками, куклами-перчатками, ростовыми куклами. 

Работа над кукольным спектаклем. 

Выбор пьесы/сказки. Распределение ролей/персонажей. Работа с текстом. 

Репетиции. 

Особенности изготовления кукол. 

Изучение особенностей изготовления кукол. Изготовление и подготовка 

кукол к спектаклю. 

Изготовление декораций и бутафории. 

Подготовка ширмы,  изготовление декораций и бутафории, принципы 

оформления афиш. 

Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ. 

Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актѐров). Звуковое, 

цветовое и световое оформление спектакля. Установка оборудования для 

музыкального и светового сопровождения спектакля (имитация различных 

шумов и звуков). Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов 

генеральной репетиции. 

2-3 год обучения. 
Основы театральной культуры. 

Понятие о театральных профессиях (актѐр, режиссѐр, художник, 

костюмер, гримѐр, осветитель и др.) Правила поведения в театре. Поход в 

театр с целью просмотра детского спектакля и закрепления теоретических 

знаний. 

Культура и техника речи.  

Артикуляционная гимнастика. Логическое ударение, пауза, интонация. 

Разучивание скороговорок. Произношение, артикуляция, быстрота и четкость 

проговаривания слов и фраз. Ключевые слова в предложении и выделение их 

голосом.  

Ритмопластика. 

Создание  образов с помощью жестов, мимики. Развитие чувства 

ритма, быстроты реакции, координации движений. Воображение детей, 
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способности к пластической импровизацииВыразительность действия. 

Закрепление умения детей создавать образы героев номера через 

возможности своего тела. 

Театральная игра. 

Развитие смелости, сообразительности. Закрепление понятий «Если 

бы» и «предлагаемые обстоятельства»; умение верить в любую 

воображаемую ситуацию. Оценка действия других и сравнение их с 

собственными действиями. Этюдный тренаж. Этюды с придуманными 

обстоятельствами. 

Актерское мастерство.  

Понятие об актѐрском мастерстве и о художественных средствах 

создания театрального образа. Соединение словесного действия (текст) с 

физическим действием персонажей. Взаимодействие актеров на сцене. 

Тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых 

обстоятельствах на сцене. Вживание в текст. 

Работа над спектаклем. 

Выбор пьесы. Чтение пьесы, еѐ анализ.  Распределение ролей. Работа 

над характерами героев. Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. 

Репетиции. Импровизация. Подготовка костюмов, бутафории, зала к 

спектаклю. Изготовление декораций и афиш.  

Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ. 

Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения 

спектакля (имитация различных шумов и звуков). Управление светом, 

сменой декораций. Разбор итогов генеральной репетиции. Выявление 

наиболее удачных моментов спектакля. Анализ и выработка рекомендаций 

для исправления ошибок. Выстраивание перспектив. 

4 год обучения. 

Основы театральной культуры. Понятие о театральных профессиях 

(актѐр, режиссѐр, художник, костюмер, гримѐр, осветитель и др.). Правила 

поведения в театре. Поход в театр с целью просмотра детского спектакля и 

закрепления теоретических знаний. 

Сценическая речь 

Роль. Озвучивание пьесы. Словодействие, намерение, подтекст. 

Манипуляции голоса. Разучивание ролей с применением голосовых 

модуляций.  Сценическая речь в миниатюрах. 

Актерское мастерство.  

Понятие об актѐрском мастерстве и о художественных средствах 

создания театрального образа. Соединение словесного действия (текст) с 

физическим действием персонажей. Взаимодействие актеров на сцене. 

Тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых 

обстоятельствах на сцене. Вживание в текст. 

Работа над спектаклем 

Разработка сценария спектакля миниатюр. Репетиции. Подготовка 

зала к спектаклю. Изготовление декораций и афиш.  
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Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ 

выступлений. 

Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения 

спектакля (имитация различных шумов и звуков). Управление светом, 

сменой декораций. Разбор итогов генеральной репетиции.Выявление 

наиболее удачных моментов спектакля. Анализ и выработка рекомендаций 

для исправления ошибок. Целеполагание. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для отработки 

дикции, мезансцены. Основными формами проведения занятий являются 

театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, 

спектакли и праздники. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, 

инсценировка сценариев школьных праздников, театральные постановки 

сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на 

приобщение детей к театральному искусству и мастерству. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь 

увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного 

выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети 

учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со 

зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, 

творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся 

выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, 

каким они его видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои 

представления в сценарий, оформление спектакля. 

 

 

 3.  Тематическое планирование 

 

 

 
№ Наименование темучебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

I  год обучения 

1. Введение в театральную 

деятельность 

2 Познавательный вид деятельности, 

знакомство с видами театров, история 

возникновения театра. Познавательные 

беседы 

2. Основы театральной 

культуры 

3 Познавательный вид деятельности, 

проблемно-ценностное общение. 

Познавательные беседы. 
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3. Культура и техника речи 3 Познавательный вид деятельности, 

знакомство с театральной лексикой. 

Поход в театр на спектакль, чтобы 

понаблюдать за игрой актѐров. 

Художественное творчество. 

4. Кукольный театр. Виды 

кукол и способы 

управления ими 

2 Познавательный вид деятельности. 

Знакомство с кукольным театром. 
История кукольного театра. 

Разновидности кукольного 

театра.Обучение работе над ширмой: 

надеть куклу на руку: голову на 

указательный палец, руки куклы на 

большой и средний пальцы. 

5. Работа над спектаклем 13 Художественнее творчество, игровой 

вид деятельности. Совершенствовать 

внимание, воображение, память, 

общение детей. Развивать способности 

детей искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию; учить 

пользоваться интонацией, произнося 

фразы грустно, радостно, удивленно, 

сердито.Занятие сценическим 

движением.Прослушивание сказки. 

Распределение ролей. 

6. Особенности 

изготовления кукол 

5 Познавательный вид деятельности. 

История возникновения кукол. 

Познавательные беседы.  

7. Изготовление декораций 

и бутафории 

2 Трудовой, игровой, 

познавательный вид деятельности. 

Ремонт изготовленных кукол, 

декорации и бутафории Воспитания 

трудолюбия, бережного отношения к 

изделиям, изготовленным своими 

руками и руками других. Расширять 

творческими возможностями детей, 

обогащать их жизненный опыт; 

побуждать умение сострадать, чувство 

справедливости, стремление делать 

добро. 
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8. Генеральная репетиция. 

Спектакль. 

Коллективный анализ 

3 Художественнее творчество, игровой 

вид деятельности. Показ спектакля. 

Установка ширмы и размещение всех 

исполнителей (актѐров). Звуковое, 

цветовое и световое оформление 

спектакля. Установка оборудования 

для музыкального и светового 

сопровождения спектакля (имитация 

различных шумов и звуков). 

Управление светом, сменой декораций. 

Разбор итогов генеральной репетиции. 

Итого: 33  

II год обучения 

1. Особенности 

организации работы 

театра 

2 Познавательный вид 

деятельности. Понятие о театральных 

профессиях (актѐр, режиссѐр, 

художник, костюмер, гримѐр, 

осветитель и др.). Правила поведения в 

театре.  

2. Основы театральной 

культуры 

3 Познавательный вид 

деятельности. Познавательные беседы. 

Поход в театр с целью просмотра 

детского спектакля и закрепления 

теоретических знаний. 

3. Культура и техника речи 3 Познавательный, игровой вид 

деятельности. Артикуляционная 

гимнастика.Логическое ударение, 

пауза, интонация.Разучивание 

скороговорок. Произношение, 

артикуляция, быстрота и четкость 

проговаривания слов и фраз. 

Ключевые слова в предложении и 

выделение их голосом.  

4. Ритмопластика 4 Игровой вид деятельности. Создание  

образов с помощью жестов, мимики. 

Развитие чувства ритма, быстроты 

реакции, координации движений. 

Воображение детей, способности к 

пластической 

импровизацииВыразительность 

действия. Закрепление умения детей 

создавать образы героев номера через 

возможности своего тела. 
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5. Театральная игра 4 Художественнее творчество. Развитие 

смелости, сообразительности. 

Закрепление понятий «Если бы» и 

«предлагаемые обстоятельства»; 

умение верить в любую воображаемую 

ситуацию. Оценка действия других и 

сравнение их с собственными 

действиями.Этюдный тренаж. Этюды с 

придуманными обстоятельствами. 

6. Работа над спектаклем 15 Познавательный, игровой вид 

деятельности. Выбор пьесы. Чтение 

пьесы, еѐ анализ.  Распределение 

ролей. Работа над характерами героев. 

Отработка чтения каждой роли. 

Разучивание ролей. Репетиции. 

Импровизация. Подготовка костюмов, 

бутафории, зала к спектаклю. 

Изготовление декораций и афиш.  

Художественнее творчество. 

7. Генеральная репетиция. 

Спектакль. 

Коллективный анализ 

3 Художественнее творчество. Игровой 

вид деятельности. Установка 

оборудования для музыкального и 

светового сопровождения спектакля 

(имитация различных шумов и звуков). 

Управление светом, сменой декораций. 

Разбор итогов генеральной 

репетиции.Выявление наиболее 

удачных моментов спектакля. Анализ 

и выработка рекомендаций для 

исправления ошибок. Выстраивание 

перспектив. 

Итого: 34  

III год обучения 

1. Основы театральной 

культуры 

3 Познавательный вид деятельности. 

Понятие о театральных профессиях 

(актѐр, режиссѐр, художник, костюмер, 

гримѐр, осветитель и др.).Понятие о 

пьесе, персонажах, действии, сюжете и 

т. д. 
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2 Сценическая речь 4 Познавательный вид деятельности. 

Роль. Озвучивание пьесы. 

Словодействие, намерение, подтекст. 

Манипуляции голоса. Разучивание 

ролей с применением голосовых 

модуляций.  Сценическая речь в 

миниатюрах. 

3. Актерское мастерство 4 Художественнее творчество. Игровой 

вид деятельности. Понятие об 

актѐрском мастерстве и о 

художественных средствах создания 

театрального образа. Соединение 

словесного действия (текст) с 

физическим действием персонажей. 

Взаимодействие актеров на сцене. 

Тренинг по взаимодействию 

действующих лиц в предлагаемых 

обстоятельствах на сцене.Вживание в 

текст. 

4. Ритмопластика 3 Игровой вид деятельности. Создание  

образов с помощью жестов, мимики. 

Развитие чувства ритма, быстроты 

реакции, координации движений. 

Воображение детей, способности к 

пластической 

импровизацииВыразительность 

действия. Закрепление умения детей 

создавать образы героев номера через 

возможности своего тела. 

5. Театральная игра 3 Художественнее творчество, игровой 

вид деятельности. Развитие смелости, 

сообразительности. Закрепление 

понятий «Если бы» и «предлагаемые 

обстоятельства»; умение верить в 

любую воображаемую ситуацию. 

Оценка действия других и сравнение 

их с собственными 

действиями.Этюдный тренаж. Этюды с 

придуманными обстоятельствами. 
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6. Работа над спектаклем 15 Художественнее творчество, игровой 

вид деятельности. Выбор пьесы. 

Чтение пьесы, еѐ анализ.  

Распределение ролей. Работа над 

характерами героев. Отработка чтения 

каждой роли. Разучивание ролей. 

Репетиции. Импровизация. Подготовка 

костюмов, бутафории, зала к 

спектаклю. Изготовление декораций и 

афиш.  

7. Генеральная репетиция. 

Спектакль. 

Коллективный анализ 

3 Художественнее творчество, игровой 

вид деятельности. Установка 

оборудования для музыкального и 

светового сопровождения спектакля 

(имитация различных шумов и звуков). 

Управление светом, сменой декораций. 

Разбор итогов генеральной 

репетиции.Выявление наиболее 

удачных моментов спектакля. Анализ 

и выработка рекомендаций для 

исправления ошибок. Целеполагание. 

Итого: 34  

IV год обучения 

1. Основы театральной 

культуры 

3 Познавательный вид деятельности. 

Понятие о театральных профессиях 

(актѐр, режиссѐр, художник, костюмер, 

гримѐр, осветитель и др.).Понятие о 

пьесе, персонажах, действии, сюжете и 

т. д. 

2. Сценическая речь 4 Игровой вид деятельности. Роль. 

Озвучивание пьесы. Словодействие, 

намерение, подтекст. Манипуляции 

голоса. Разучивание ролей с 

применением голосовых модуляций.  

Сценическая речь в миниатюрах. 
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3. Актерское мастерство 4 Художественное слово, 

познавательный, игровой вид 

деятельности. Понятие об актѐрском 

мастерстве и о художественных 

средствах создания театрального 

образа. Соединение словесного 

действия (текст) с физическим 

действием персонажей. 

Взаимодействие актеров на сцене. 

Тренинг по взаимодействию 

действующих лиц в предлагаемых 

обстоятельствах на сцене.Вживание в 

текст. 

4. Театр миниатюр 5 Художественнее творчество, игровой 

вид деятельности. Разработка сценария 

спектакля миниатюр. Репетиции. 

Подготовка зала к спектаклю. 

Изготовление декораций и афиш.  

5. Работа над спектаклем из 

миниатюр 

15 Художественнее творчество, 

Распределение ролей. Работа над 

характерами героев. Отработка чтения 

каждой роли. Разучивание ролей. 

Репетиции. Импровизация. Подготовка 

костюмов, бутафории, зала к 

спектаклю. Изготовление декораций и 

афиш.  

6. Генеральная репетиция. 

Спектакль. 

Коллективный анализ 

3 Художественнее творчество, игровой 

вид деятельности. Установка 

оборудования для музыкального и 

светового сопровождения спектакля 

(имитация различных шумов и звуков). 

Управление светом, сменой декораций. 

Разбор итогов генеральной 

репетиции.Выявление наиболее 

удачных моментов спектакля. Анализ 

и выработка рекомендаций для 

исправления ошибок. Целеполагание. 

Итого: 34  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 Учебно-методические материалы: 

Программы внеурочной деятельности. / В.А.Горский, Москва, 2011 

 

40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции. / Куликовская 

Т.А., Москва, 2003. 

Развитие творческих способностей у детей средствами кукольного театра. / 

Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г., Москва, 1995. 

 

Интернет-ресурсы 

http://lit.lib.ru/e/emelxjanowa_o_w/ 

http://www.rukukla.ru/article/idea/kukolnyi_teatr.htm 

http://jollity.narod.ru/dolls.html 

 

Список дополнительной литературы 

1-2 год обучения: 

1. Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей». 
2. Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья». 
3. Г. Цыферов «Что у нас во дворе». 
4. М. Зощенко «Самое главное» (рассказы). 
5. Е. Чарушин «Никита и его друзья» (рассказы). 
6.  П. Бажов «Уральские сказы». 
7.  П. Ершов «Конек - Горбунок». 
8.  А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше». 
9.  А. Милн «Винни Пух». 
10.  Дж. Р.Р. Толкин «Хоббит». 
11.  А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». 
12.  А. Экзюпери «Маленький принц». 
13.  Т. Янссон «Шляпа Волшебника и другие сказки». 
14. В. Одоевский «Сказки» 
15. Рассказы о животных: В. Бианки, Н. Сладкова, Е. 

Чарушина 
16. «Всѐ наоброт» Весѐлые стихи Д. Хармса, Б. Заходера, С. 

Маршака, В. Берестова..  
17. Литературные сказки зарубежных писателей (Ш. Перро, 

Г.Х. Андерсен, братья Гримм) 
 
 
3-4год обучения: 

1. Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан» 

2. Даниэль Дефо «Робинзон Крузо» 

3. Стивенсон «Остров сокровищ» 

4. М. Горький «Рассказы и сказки для детей» 

5. «Мифы и легенды «Боги и герои Древнего Рима» 

http://lit.lib.ru/e/emelxjanowa_o_w/
http://www.rukukla.ru/article/idea/kukolnyi_teatr.htm
http://jollity.narod.ru/dolls.html
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6. М. Пришвин «Кладовая солнца» 

7. В.Губарев «Королевство кривых зеркал» 

8. «Мифы и герои Древней Руси» 

9. А. Чехов Рассказы: «Ванька», «Мальчики», «Каштанка Белолобый», 

«Лошадиная фамилия» 

10. В. Бианки «Сказки» 

11. Л. Лагин «Старик Хоттабыч» 

12. А. Куприн «Белый пудель», «Слон» 

13. Аверин «В погоне за ураганом» 

14. Алексин «Веселые повести» 

15. Короленко «Дети подземелья» 

16. В. Гауф «Сказки» 

17. Д. Купер «Последний из могикан» 

18. Л. Кэрролл «Алиса в Стране чудес», «Алиса в Зазеркалье» 

19. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» 

20. А.Гайдар «Тимур и его команда» 

21. В. Медведев «Баранкин, будь человеком» 

22. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

23. С. Лагерлеф «Приключения Нильса с дикими гусями» 

24. Р. Киплинг «Маугли» 

26. Л. Гераскина «В стране невыученных уроков» 

27. В. Скотт «Айвенго» 

28. Ф. Бернетт «Маленький лорд Фонтлерой» 
 

 

 


