
 



Пояснительная записка 

Данная  рабочая программа  составлена   в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

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. 

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. 

Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и 

синтетической природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения мира. 

Увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, 

развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального 

искусства, и вместе с тем при наличии игры дети и педагоги взаимодействуют, получая 

максимально положительный результат. 

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. 

 

Цель программы 

- воспитывать и развивать понимающего, умного, воспитанного театрального 

зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным 

мнением. 

- помогать ребенку в самореализации и самопроявлении в общении с людьми. 

-эстетическое воспитание участников, создание атмосферы радости детского 

творчества, сотрудничества. 

- раскрытие и развитие потенциальных способностей детей. 

задачи: 

1. Активизировать ассоциативное и образное мышление. 

2. Воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со 

сверстниками. Учить оценивать действия других детей и сравнивать со своими 

действиями. 

3. Воспитывать зрительскую культуру. 



4. Воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное 

отношение к куклам, декорациям, реквизиту, костюмам. 

5. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

6. Познакомить с устройством театра снаружи и изнутри. 

7. Развивать и совершенствовать творческие способности детей. 

8. Развивать способность анализировать свои поступки, поступки 

сверстников, героев художественной литературы. 

9. Развивать творческую самостоятельность в создании 

художественного образа. 

10. Развивать умение по-разному выполнять одни и те же действия в 

разных обстоятельствах, ситуациях. 

11. Расширять и уточнять представления детей о видах кукольных 

театров, уметь различать их (настольный театр, верховые куклы, тростевые куклы, 

куклы-марионетки, куклы с «живой рукой», люди-куклы). 

12. Расширять представления детей об окружающей действительности. 

13. Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, 

воображение, быстроту реакции, инициативность и выдержку. 

14. Учить действовать на сценической площадке естественно. 

15. Учить сравнивать, группировать, классифицировать, понимать 

значение обобщающих слов. 

16. Формировать навыки импровизации диалогов действующих лиц в 

хорошо знакомых сказках, побуждать детей сочинять новые. 

Программа строится на следующих 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.  

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных 

и индивидуальных возможностей.  

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, презентации, аудиозаписи.  

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. 

 

 

 

 



Организация образовательного процесса.  

Срок реализации программы - 1 года. Программа предназначена для обучения 

детей 7 до  лет. Обучение проходит в форме групповых занятий. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю по 1 часу.  Основной формой образовательного процесса является занятие, 

которое включает в себя часы теории и практики. Чередование видов деятельности, 

присутствие на каждом занятии игровых форм позволяет поддерживать активный темп 

работы и избегать переутомления. Занятия планируются с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Содержание программы 

включает в себя занятия разных типов, на которых решаются творческие и 

воспитательные задачи. Программа предусматривает использование следующих форм 

проведения занятий: 

1. игра 

2. беседа 

3. иллюстрирование 

4. мастерская 

5. инсценирование 

6. посещение спектакля 

7. работа в малых группах 

8. актёрский тренинг 

9. экскурсия 

Целенаправленная организация и планомерное формирование творческой 

деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания. Программа 

курса обеспечивает коммуникативное развитие: формирует умение слушать, применять 

выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся, обуславливается характером организации их 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. 

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 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 всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

·  пользоваться приёмами 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 партнёров, 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. 

Учащиеся научатся: 

·  читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

·  выразительному чтению; 

·  развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

·  видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

·  сочинять этюды по сказкам; 

·  умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение) 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ п/п  Тема занятия  Кол. час  Деятельность на занятии  

1 Вводное занятие. Виды театра. 1 
Знакомство детей с историей 

театра. 

2-3 Театр снаружи и внутри. 2 

Знакомство с понятиями « 

балкон», «ложа», «закулисье», 

«сцена», «партер»… 

4 Художественная мастерская 1 Изображение здания театра. 

5-6 Зритель в театре. 2 

Знакомство с правилами 

поведения в театре. Понятия 

«зритель» и «фанат». 

7-8 Театральные профессии 2 

Понятие о театральных 

профессиях (актёр, режиссёр, 

художник, костюмер, гримёр, 

осветитель…) 

9-13 
Виды театральных кукол и 

способы управления ими. 
5 

Беседа о разновидностях кукол и 

способах управлениями ими. 

14 
Художественная мастерская 

театра. 
1 

Изображение понравившейся 

театральной куклы. 

15-16 Понятие «кукловод». 2 

Ознакомление детей с 

принципом управления 

движениями куклы. 

17-18 История одной куклы. 2 Просмотр фильма про Буратино 



19-20 
Художественная мастерская 

Папы Карло 
2 

Изображение героев сказки 

«Буратино». (Буратино, 

Мальвина, черепаха Тортилла , 

Карабас-Барабас) 

21-22 Творческая мастерская. 2 
Изготовление простых кукол-

перчатки. 

23 
Просмотр видеофильма 

кукольного театра. 
1 

Посещение или просмотр 

театральной постановки. 

24-25 Театры разных стран. 2 
Презентация о театрах. 

Видеоролики. 

26-27 Театры нашего города. 1 

Знакомство с театрами своего 

города. 

Просмотр видео о театрах. 

Презентация. 

28 Художественная мастерская 1 
Изображение фантастического 

театра кукол. 

29 
Театральная игра «Приходи 

сказка» 
1 Викторина по сказкам. 

30-31 
Литературный час « Сказка 

приходит ночью» 
2 

Составление сказки, которая 

приснилась ночью. Оформление 

альбома с помощью рисунков. 

32-33 Скороговорка. Конкурс чтецов. 2 Культура и техника речи. 
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