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Программа курса «Театр»
1.Пояснительная записка
Программа «Театр» составлена на основе авторской программы И.А.
Генераловой «Театр» (Образовательная система «Школа 2100» Сборник
программ. Дошкольное образование. Начальная школа (Под научной редакцией
Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2012) и в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденная приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г. №373 (в
редакции от 22.09.2011г. №2357) «Об утверждении и введении в действие ФГОС
НОО».
Данная программа основной акцент делает на развитие и формирование
средствами театрального искусства определенных духовно-нравственных
качеств в воспитании детей. Сплочение коллектива класса, расширение
культурного диапазона учеников, повышение культуры поведения – всё это
возможно осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях в
начальной школе. Занятия не только помогают воспитывать, но и обучают с
помощью игры, т.к. для детей игра в этом возрасте – основной вид деятельности,
постоянно перерастающий в работу (обучение).
Цель: воспитание гармонически развитой, творческой личности средствами
театра.
Задачи:
 способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого
ребенка;
 помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения;
 через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать
первичные сведения о ней;
 научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой
работе.
2.Общая характеристика курса
Особенности программы и принципы построения:
- деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра,
где школьник выступает в роли то актёра, то музыканта, то художника, на
практике узнаёт о том, что актёр – это одновременно и творец, и материал, и
инструмент;
- принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам
(уроки литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное искусство
и технология, вокал и физическая культура);
- принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на
творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений,
раскрепощение личности.
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Развитие художественно-творческих способностей личности была и
остается одной из актуальных проблем педагогики и психологии. 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.
Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над
декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также
развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет
реализовать возможности детей в данных областях деятельности.
На одном-двух занятиях можно провести экскурсии в театр, где дети
напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной,
костюмерной, просмотр спектакля. После просмотра спектакля предполагаются
следующие виды деятельности: беседы по содержанию и иллюстрирование.
Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с особенностями
реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает
общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие
зрительской культуры детей. Изучение основ актёрского мастерства
способствует формированию у школьников художественного вкуса и
эстетического отношения к действительности.
Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества
у школьников способствует их гармоничному художественному развитию в
дальнейшем. Обучение по данной программе увеличивает шансы быть
успешными в любом выбранном ими виде деятельности.
Изучение данного курса позволит детям получить общее представление о
театре, овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской
культуры, получить опыт выступать в роли режиссёра, декоратора, художникаоформителя, актёра, научиться выражать свои впечатления в форме рисунка.
Итогом курса является участие учеников в инсценировке прочитанных
произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта выступать в роли
декоратора, художника-оформителя, актёра.
Формы проведения занятий:
 игра
 беседа
 иллюстрирование
 изучение основ сценического мастерства
 мастерская образа
 мастерская костюма, декораций
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инсценирование прочитанного произведения
 постановка спектакля
 работа в малых группах
 актёрский тренинг
 экскурсия
 выступление.
На занятиях используются и нетрадиционные формы:
 посещение театра, выставок, тематических экскурсий;
 просмотр видеофильмов, слайдов, прослушивание музыки;
 конкурсы и викторины;
 работа с подручными материалами и изготовление бутафории.
Большая роль в формировании способностей школьников отводится
тренингу, который проводится на каждом этапе обучения с учетом возрастных
особенностей учащихся. Задача тренинга – пробудить творческую фантазию и
непроизвольность приспособления к сценической условности. Актерский
тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная
заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие
успеха выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы,
непосредственность, смелость.
Основные виды театральной деятельности учащихся:
Основные виды деятельности, которые используются при работе с
учащимися, являются:
 Театральная игра;
 Ритмопластика;
 Культура и техника речи;
 Основы театральной культуры;
 Создание спектакля.
Театральная игра: вид деятельности направлен не столько на приобретение
ребенком профессиональных умений и навыков, сколько на развитие игрового
поведения, эстетического чувства, способности творчески относиться к любому
делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных
жизненных ситуациях. Все игры этого раздела условно делятся на два вида:
общеразвивающие игры и специальные театральные игры.
Общеразвивающие игры способствуют быстрой и легкой адаптации ребенка
в школьных условиях и создают предпосылки для успешной учебы в начальной
школе за счет актуализации интеллектуального, эмоционально-волевого и
социального компонента. Обычно все дети делятся на мини-группы (4 чел.). Как
правило, это зрители и исполнители, это дает возможность анализировать
различные ситуации с разных позиций. Эти игры можно использовать на уроках
информатики, физкультуры, в качестве физкультминуток.
Специальные театральные игры необходимы при работе над этюдами и
спектаклями. Они развивают воображение и фантазию, готовит детей к действию
в сценических условиях, где все является вымыслом. Развивают умение
действовать в предлагаемых обстоятельствах, веру в воображаемую ситуацию.
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Знакомить детей со сценическим действием можно на материале упражнений и
этюдов, импровизируя на основе хорошо знакомых небольших сказок.
Ритмопластика — включает в себя комплексные ритмические,
музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить
развитие естественных психомоторных способностей школьников, обретение
ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и
выразительности телодвижений. Развитие ребенка идет от движений и эмоций к
слову. Поэтому вполне естественно, что детям школьного возраста легче
выразить свои чувства и эмоции через пластику своего тела. Особенно
интересные пластические образы возникают под влиянием музыки. Различные
по характеру и настроениям музыкальные произведения стимулируют
фантазию ребенка, помогают творчески использовать пластическую
выразительность.
Занятия ритмопластикой предполагают решение следующих задач:
1) развитие двигательных способностей детей (ловкости, подвижности,
гибкости, выносливости);
2) развитие
пластической
выразительности
(ритмичности,
музыкальности, быстроты реакции, координации движений);
3) развитие воображения (способность к пластической импровизации).
Необходимым условием решения этих задач является умение владеть
своим телом, так называемая мышечная свобода. У школьников отсутствие
этих умений проявляется в двух видах: как перенапряжение («зажим»)
всех или отдельных групп мышц или как излишняя разболтанность,
развязность. Поэтому наряду с упражнениями и играми, направленными на
развитие двигательных навыков, необходимы специальные упражнения в
попеременном напряжении и расслаблении различных групп мышц, вплоть
до полного расслабления всего тела. Только добившись определенных
результатов в этом направлении, можно переходить к созданию пластических
образов. Ритмопластические упражнения и игры развивают, прежде всего,
гибкость и умение владеть своим телом и представляют собой задания,
несущие
«художественно-смысловой
образ»,
затрагивающий
эмоциональный мир ребенка.
Культура и техника речи—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 словом,
развивающие связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять
небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Творческие
игры со словами развивают воображение и фантазию детей, пополняют
словарный запас, учат вести диалог с партнером, составлять предложения и
небольшие сюжетные рассказы. Их необходимо связывать со специальными
театральными играми (на превращение и действия с воображаемыми
предметами и т.п.).
Таким образом, условно все упражнения можно разделить на 3 вида:
 Дыхательные и артикуляционные упражнения
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 Дикционные и интонационные упражнения.
 Творческие игры со словом.
Основы театральной культуры — призван обеспечить условия для
овладения
школьниками
элементарными
знаниями
и
понятиями,
профессиональной терминологией театрального искусства. В раздел включены
следующие основные темы:
• Особенности театрального искусства.
• Виды театрального искусства.
• Рождение спектакля.
• Театр снаружи и изнутри.
• Культура зрителя.
Работа над спектаклем — является вспомогательным, базируется на
авторских сценариях и включает в себя следующие темы:
 Выбор пьесы и обсуждение ее с детьми.
 Деление пьесы на эпизоды и творческий пересказ их детьми.
 Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным
текстом.
 Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов,
постановка танцев. Создание совместно с детьми эскизов декораций и
костюмов.
 Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых
обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей.
 Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в
сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен.
 Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций и
реквизита, с музыкальным оформлением.
 Репетиция всей пьесы целиком в костюмах. Уточнение темпо ритма
спектакля. Назначение ответственных за смену декораций и реквизит.
 Премьера спектакля.
 Повторные показы спектакля.
3. Описание места курса в учебном плане
Программой предусматривается 34 занятия в 2-ом классе по 1 часу в неделю.
4.Описание ценностных ориентиров содержания рабочей программы курса
внеурочной деятельности
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ в системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального
общего образования:
1. Восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
уважения истории и культуры каждого народа.
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2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех участников.
3. Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через
 знакомство с национальной, отечественной и мировой культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и организовывать свою деятельность
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения
к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
 готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
 формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества,
в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
5.Предполагаемый результат деятельности
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса:
Личностными результатами изучения курса является формирование
следующих умений:
 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке
других участников группы и педагога, как поступить.

 Осознать значимость занятий театральным искусством для личного развития.
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Метапредметными результатами изучения курса являются формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
•
Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
•
Проговаривать последовательность действий.
•
Учиться совместно с педагогам и другими учениками давать
эмоциональную оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
•
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя.
•
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
•
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы.
Коммуникативные УУД:
•
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
•
Слушать и понимать речь других.
•
Читать и пересказывать текст.
•
Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать
им.
•
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика).
6.Содержание курса
Раздел 1. Создание спектакля (5 ч)
Работа режиссера: распределение ролей и репетиции. Знакомство с мастерской
художника-декоратора, костюмера. Синтетичность театрального искусства.
Живопись и декорация: назначение, сходство и различие. Повторение: «эскиз»,
«афиша». Задание «Я – художник». Рисование афиши с необходимой
информацией на ней.
Раздел 2. Мастерская художника. Театральные профессии (4 ч)
Бутафория – бутафор. Изготовление и назначение в спектакле. «Дом, где водятся
привидения». Чтение отрывка из сказки Т. Янссон «Опасное лето». Реквизит –
реквизитор. Изготовление и назначение в спектакле. Чтение статьи из Детской
энциклопедии «Чем заведуют «Ходячие энциклопедии». Театральный
художник.
Изготовление и назначение декорации в спектакле. Цвет и время года. Цвет и
предмет. Человек и время года. Задание: дорисуй вторую половину картин.
Радость и горе в цвете, в звуке и жесте. Палитра для красок и палитра чувств.
Значение света и цвета в жизни и театре.
Раздел 3. Как самому сделать макет декорации (2 ч)
Декоратор – декорация. Эскиз декорации. Я – художник-декора-тор. Рисование
эскиза декорации и изготовление макета декорации. Сценическая история с
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нарисованными героями в макете декорации. Эскиз к сказке Дж. Р.Р. Толкина
«Туда и обратно». Задание: составление композиции.
Раздел 4. Пластилиновый мир (2 ч)
Тело – материал для актёра. Этюды «Скульптор», «Сад». Художник-скульптор и
используемый им материал. Задание: слепи из пластилина выдуманное существо
и придумай историю с ним. Разыграй «Пластилиновую сказку».
Раздел 5. Истории про театр (7 ч)
Происхождение театра. Муза театра. Вид древнегреческого театра. Театр
«Глобус». Нарисовать театр У. Шекспира, используя его словесное описание.
Театр под крышей. Вид театра в конце IX века. Первые декорации. Современный
театр. Сообщения: «О профессии режиссёра и актёра». Игра «Что? Где? Когда?».
Мини-сочинение «Мой любимый актёр». Современные театры. Задание:
«Нарисуй театр твоей мечты». Устройство зрительного зала. Понятия «сцена»,
«авансцена», «рампа», «партер», «амфитеатр», «бельэтаж», «ложа», «балкон».
Сравнение древнегреческого и современного театров. Рисование схемы
устройства зрительного зала в театральный альбом. Игра «Построй театр».
Театральный билет. Назначение билета и его изготовление. Театр кукол. История
появления кукол. Куклы в Древнем Египте и Африке. Кукла в твоей жизни. Виды
кукол. Кукольные театры. Изготовление куклы.
Раздел 6. Музыка в театре. Музыкальный театр (3 ч)
Евтерпа – муза лирической поэзии и музыки. Знакомство с разными видами
музыкального спектакля: опера, балет, мюзикл, оперетта. Основной язык музыки
– звук, мелодия, ритм. Роль музыки в спектакле. Опера. История появления
оперы. Первые оперные композиторы. Шедевры оперной музыки. Детские
воспоминания С. Образцова об опере. Балет. История возникновения балета.
Роль музыки в балете. Шедевры балетного искусства. Просмотр видеоматериала. Оперетта и мюзикл. Музыка в красках. История появления оперетты и
мюзикла. Шедевры оперетты и мюзикла. Просмотр или прослушивание
известных мюзиклов и оперетт. Музыкальные инструменты. Музыкальные
театры. Роль музыки в жизни каждого человека и в спектакле. Задание:
«Любимая песня». Театральные жанры: драма; трагедия; комедия; мюзикл.
Раздел 7. Цирк – зрелищный вид искусства (2 ч)
Зрелищные виды искусства: кино, театр, эстрада, мультипликация, цирк.
История появления цирка в нашей стране и за рубежом. «Цирк – это…»
Цирковое представление по истории цирка. Игра «Что? Где? Когда?».
«Рекламная кампания в поддержку цирка» по стихотворению Д. Хармса «Цирк
Принтипрам». Цирковые профессии. Сходства и различия циркового
представления и спектакля, здания цирка и театра.
Раздел 8. Театральное мастерство. Этюд (3 ч)
Этюд в разных видах искусства. Театральный этюд. Актёр – единство материала
и инструмента. Этюд на одушевление неодушевлённых предметов: «Из жизни
мороженого». Задание: «Оживи слова: лампочка, стиральная машинка». Этюд
«Знакомство» и «Ссора». Этюды «В театре», «Покупка театрального билета».
Раздел 9. Музыкальное сопровождение (1 ч)
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Роль музыки в спектакле. Фонограмма и «живая музыка». Виды оркестров.
Детские воспоминания Н. Сац о посещении музыкального театра. Чтение
стихотворения Ю. Владимирова «Оркестр» в предлагаемых обстоятельствах.
Шумовая и звуковая машинка.
Раздел 10. Звук и шумы (1 ч)
Место звуков и шумов в жизни и на сцене. «О чём кричим и о чём шепчем».
Атмосфера различных мест действия. Создание атмосферы «Леса», «Болота»,
«Моря», «Перемены». Чтение стихотворения А. Кушнера в предлагаемых
обстоятельствах. Озвучивание места действия. Звуковая машинка.
Раздел 11. Зритель в театре (1 ч)
Зритель – обязательная и составная часть театра. Этика поведения в театре. Этюд
«Как надо вести себя в театре».
Раздел 12. Урок-концерт (2 ч)
Репетиция лучших сценических историй, этюдов, наиболее удачных игровых
упражнений. Подготовка выставки лучших детских работ: эскизов и макетов
декораций, театральных билетов, афиш. Показ.
7.Тематическое планирование по разделам с определением основных видов
учебной деятельности учащихся
2 класс (34 часа)
№ п/п Содержание
раздела

Теорет. Практ.
часы
часы

Всего
часов

1

Создание
спектакля

2

Театральные
профессии

2

2

4

3

Как самому
сделать макет
декорации

–

2

2

4

Пластилиновый
мир

–

2

2

5

Истории про
театр

6

1

7

3

2

5

Характеристика основных видов
деятельности учащихся
Читать
стихотворение,
слушать
учителя, представлять, воображать и
рассуждать.
Участвовать в ролевой игре. Получать
и понимать видеоинформацию.
Сочинять несложные истории на
основе
начальных
предложений,
ключевых слов.
Сотрудничать для достижения общей
цели.
Распределять обязанности, выполнять
их.
Взаимодействовать и договариваться в
процессе игры.
Составление плана работы.
Взаимодействовать и договариваться в
процессе игры
Сотрудничать для достижения общей
цели.
Распределять обязанности, выполнять
их.
Извлекать информацию на слух,
анализировать ее и делать выводы.
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6
7

Музыкальный
театр
Цирк –
зрелищный вид
искусства

2

1

3

1

1

2

8

Театральное
мастерство.
Этюд

–

3

3

9

Музыкальное
сопровождение

1

–

1

10

Звук и шумы

–

1

1

–

1

1

Урок-концерт

–

3

3

Итого

15

19

34

11

12

Зритель в театре

Экскурсия в театр. Размышления
учащихся о музыке
Извлекать
информацию
из
видеоматериалов, анализировать ее и
делать выводы.
Просматривать
мультфильмы,
понимать их сюжеты, составлять
краткий пересказ.
Импровизировать ролевой разговор
между школьниками и волшебными
человечками.
Дидактическая
игра
«Придумай
рифму». Придумывание стихотворения
Получать и понимать чувственноэмоциональную информацию.
Разучивание,
закрепление
музыкального
материала
с
сопровождением и без него, раздельно
по партиям и всем вместе.
Работа
с
картинками.
Сценкиминиатюры.
Называть ошибки, которые допускают
люди, не знающие правил этикета.
Сравнивать поведение людей в
реальной жизни с образцами и
оценивать его.
Прослушивание
ярких
образов
музыкальной
культуры
лучшими
исполнителями.
Участвовать в ролевой игре.
Получение опыта переживания и
позитивного отношения к базовым
ценностям, ценностного отношения к
социальной реальности в целом.
Прослушивание
ярких
образов
музыкальной
культуры
лучшими
исполнителями.

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса
Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение.
1.
Стандарты второго поколения Примерная программа по учебным
предметам часть 2, Москва, «Просвещение», 2010
2.
Букатов В. М., Ершова А. П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов
обучения. - М.: «Первое сентября», 2000.
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3.
Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического искусства
«Школьный театр».
4.
Генералова И.А. Программа курса «Театр» для начальной школы
Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное
образование. Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.:
Баласс, 2013.
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