


1. Пояснительная записка 

   Дополнительная образовательная программа «Театральная студия» 

(далее – программа), функционирующая в МАОУ ООШ № 1 им. 

М.А.Погодина на платной основе, разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года No 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской   Федерации» 

 ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования») 

с использованием методических рекомендаций: 

  Э.Г.Чурилова «Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников и младших школьников». 

Программа основана на следующем научном предположении: 

театральная деятельность как процесс развития творческих способностей 

ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре 

является процесс репетиций, процесс творческого переживания и 

воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы 

над образом происходит развитие личности ребенка, развивается 

символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. 

Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие 

произвольные психические функции. 

Программа может быть использована учителями начальных классов, 

воспитателями дошкольных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, педагогами дополнительного образования, работающими с 

детьми 7-8 лет. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения детей школьного возраста.   

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности 2 раза в 

неделю, продолжительностью 35-40 минут (40 минут с января по май 

включительно). Занятия проводятся с 16 сентября  по май месяц 

включительно. 

В процессе  освоения театрализованной деятельности у детей 

обогащается словарный запас, формируется звуковая культура речи, навыки 

связной речи, расширяется интонационный диапазон, что немало важно для 

детей, имеющих речевые нарушения.   

     Программа базируется на принципах: 

 принцип успешности; целенаправленная и систематическая работа над 

общим развитием, в том числе и наиболее слабых учащихся; 

 принцип сохранности психического и физического здоровья детей; 



 принцип развивающего и творческого образования и воспитания ребенка. 

Работа в «зоне его ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому). 

 принцип «природосообразности»:  учет потребностей и особенностей 

учащихся данной возрастной группы. 

Содержание, предложенное Программой, соответствует возрастным 

особенностям детей школьного возраста и составляет основу для 

использования личностно ориентированных и развивающих технологий. 

 

2.Общая характеристика Программы 

 

Основные положения Программы: 

 помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со 

сверстниками, с взрослыми); 

 обеспечивает формирование ценностных установок; 

 ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 

возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; 

 обеспечивает постепенный переход от непосредственности к 

произвольности; 

 организует и сочетает в единой  смысловой последовательности 

продуктивные виды деятельности; 

 готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том 

числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

Целью программы является  развитие сценического творчества детей 

младшего школьного возраста средствами театральных игр и игр-

представлений. 

Для решения поставленной цели необходимо решить  задачи: 

 Приобщать детей к театральной культуре (знакомить с театральными 

жанрами, видами театров). 

 Обучать элементам актерского мастерства (мимика, жест, движения, 

интонация). 

 Способствовать развитию сферы чувств, воображения, фантазии, 

 сценического творчества, коммуникативных умений средствами 

театрализованных игр. 

 Развивать творческую самостоятельность в создании художественного 

образа, используя игровые, песенные, танцевальные импровизации. 

 Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, 

воображение, умение согласовывать свои действия с партнерами.  



 Воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со 

сверстниками. Учить оценивать действия других детей и сравнивать со 

своими действиями. 

 Учить действовать на сценической площадке естественно. 

 Совершенствовать навыки действий с воображаемыми предметами. 

 Активизировать и уточнять словарь детей. Расширять словарный запас. 

Совершенствовать умение использовать слова точно по смыслу. 

 Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, 

работать над интонационной выразительностью речи. 

 Поощрять желание принимать активное участие в праздниках, досугах 

и развлечениях, используя импровизационные умения, приобретенные 

на занятиях и в самостоятельной деятельности. 

3. Планируемые результаты освоения Программы 

Личностные результаты 

 стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, 

стремление к адекватной самооценке; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение; 

 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 театрально-игровой деятельностью для 

личного развития. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ 

многое смогу». 



Познавательные универсальные учебные действия: 

 пользоваться приѐмами 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 в игре, этюдах, 

чтении по ролям, инсценировании. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнѐров; 

 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;  

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

 уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

 ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке; 

 уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в 

пары, тройки, четверки; 

 уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по 

кругу или цепочке; 

 уметь создавать пластические импровизации под музыку разного 

характера; 

 уметь запоминать заданные режиссером мизансцены; 

 находить оправдание заданной позе; 

 на сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические 

действия; 

 уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную 

тему; 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 



 уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 

 уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и 

разных позах; 

 уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или 

стихотворное четверостишие; 

 знать и четко произносить в разных темпах 8 - 10 скороговорок; 

 уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

4. Содержание Программы 

Театральная игра. Упражнения направлены на развитие игрового 

поведения, эстетического чувства, способности творчески относиться к 

любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми людьми в 

различных жизненных ситуациях. Игры на знакомство. Массовые игры. 

Игры на развитие памяти, произвольного внимания, воображения, 

наблюдательности. Этюды на выразительность жестов. Этюды с 

воображаемыми предметами. Этюды с заданными обстоятельствами. Этюды 

на эмоции и вежливое поведение. Импровизация игр-драматизаций. 

Сказкотерапия.  

Ритмопластика. Раздел включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей учащихся, обретение 

ими чувства гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и 

выразительности телодвижений.  

Культура и техника речи.  Раздел объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение 

владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной 

интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел включены игры со 

словами, развивающие связную образную речь, творческую фантазию, 

умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 

рифмы. Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков 

и тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка 

речевого голоса. Речь в движении. Коллективное сочинение сказок. Диалог и 

монолог. Работа над стихотворением и басней.  

Основы театральной культуры. Беседы, направленные на 

расширение представлений о театре:  «Особенности театрального искусства», 

«Виды театрального искусства», «Рождение спектакля», «Театр снаружи и 

изнутри», «Культура зрителя». 



Подготовка спектакля. Знакомство с пьесой. Работа над словом. 

Отработка отдельных этюдов. Устранение дикционных недостатков  

 

5. Оценочные материалы 

 
Участие учащихся в показе итогового спектакля.  

Коллективное обсуждение и анализ показа группой учащихся 

итогового спектакля. 

 

6. Учебный план 

 
Обучение по программе «Театральная студия» начинается с 16 

сентября текущего года. Занятия проводятся на базе школы в кабинетах 

начальной школы во второй половине дня.  

Форма занятий – групповая. 

Общая учебная нагрузка: 60 часов.  

Продолжительность занятий –35-40 минут. 

Учебный план: 

Наименование курса 

 

Количество часов в 

неделю 

 

Количество часов в 

год 

 

Театральная студия 2 60 

Всего 2 60 

 

7. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график реализации Программы составляется 

Учреждением самостоятельно. 

Календарный учебный график, который  ежегодно утверждается  

приказом Учреждения,  определяет: 

 дата начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года. 

Начало учебного года: 16.09.2019 г. 

Конец учебного года: 16.05.2020 г.  

Название 

месяца  

Даты проведения занятий 

Сентябрь 17.09.2019 г., 19.09.2019 г., 24.09.2019 г., 26.09.2019 г.,  

Октябрь 01.10.2019 г., 03.10.2019 г., 08.10.2019 г., 10.10.2019 г., 

15.10.2019 г., 17.10.2019 г., 22.10.2019 г., 24.10.2019 г.   

Ноябрь 05.11.2019 г., 07.11.2019 г., 12.11.2019 г., 14.11.2019 г., 

../AppData/Local/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/AppData/Local/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Приложение%2012%20Календарный%20учебный%20график%202015-2016+.doc


19.11.2019 г., 21.11.2019 г., 26.11.2019 г., 28.11.2019 г.    

Декабрь 03.12.2019 г., 05.12.2019 г., 10.12.2019 г., 12.12.2019 г., 

17.12.2019 г., 19.12.2019 г., 24.12.2019 г.    

Январь 14.01.2020 г., 16.01.2020 г., 21.01.2020 г., 23.01.2020 г., 

28.01.2020 г., 30.01.20202 г.     

Февраль 04.02.2020 г., 06.02.2020 г., 11.02.2020 г., 13.02.2020 г., 

18.02.2020 г., 20.02.2020 г.     

Март 03.03.2020 г., 05.03.2020 г., 10.03.2020 г.,  12.03.2020 г.,  

17.03.2020 г., 19.03.2020 г., 24.03.2020 г., 26.03.2010 г.      

Апрель 07.04.2020 г., 09.04.2020 г., 14.04.2020 г., 16.04.2020 г., 

21.04.2020 г., 23.04.2020 г., 28.04.2020 г., 30.04.2020 г.   

Май 05.05.2020 г., 07.05.2020 г., 12.05.2020 г.,  14.05.2020 г., 

15.05.2020 г.    

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Программы 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

1. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания 

детей средствами театра – М.: ВЦХТ, 1998 – 139 с.  

2. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и 

литературе: Приятное с полезным. – М.: Школьная Пресса, 2003. – 144.  

3. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – 

Волгоград: учитель – АСТ, 2002. – 72 с.  

4. Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 1-4 классы / 

авт. – сост. А.Н. Павлов. - М.: изд. НЦЭНАС, 2004. – 200 с.  

5. Львова С.и. Уроки словесности. 1-4 кл.: Пособие для учителя. - М.: 

Дрофа, 1996 – 416 с.  

6. Горбачев И.А. Театральные сезоны в школе. – М., 2003. 

7. Игры, конкурсы, развлечения. – Волгоград, 2001. 

8. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.И. Театрализованные игры в школе. – М., 

2001. 

9. Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению 

дикции. – М., 2003. 

10. Чурилова Э.Т. Методика организации театральной деятельности 

дошкольников и младших школьников. – М., 2001. 

11. Джежелей О.В. Читаем и играем.—М.: Просвещение 1994—96 с. 

12. 300 новых стихов к праздникам для детей: хрестоматия.—М.: 

Астрель:Аст.2009—366 с. 

13. Волина В.В. «Занимательное азбуковедение». – М.: Просвещение, 

1994. 

Технические средства обучения. 

Компьютер. 

Музыкальный центр. 



Мультимедийный проектор. 

Экран. 

Диски с классической и танцевальной музыкой. 

Интернет ресурсы. 

http://dramateshka.ru/ 

http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka20.htm 

http://www.solnet.ee/holidays/school.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://dramateshka.ru/&sa=D&ust=1467746926937000&usg=AFQjCNE34tbXgc6MxwzAua1o6hjCijBxyw
https://www.google.com/url?q=http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka20.htm&sa=D&ust=1467746926938000&usg=AFQjCNGD-fKcHG_-alGlNEiDbEjLXs8duw
http://www.solnet.ee/holidays/school.html


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


