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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театр. Творчество. Дети» 

составлена   в соответствии с:     

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 - Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», 

    - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»). 

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга», 

- Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов ГБОУ школы №690 Невского района Санкт-Петербурга. 

Программа курса внеурочной деятельности "Театр. Творчество. Дети" реализует 

общекультурное (художественно-эстетическое) направление во внеурочной деятельности в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования второго поколения.  

Рабочая программа кружка «Театр. Творчество. Дети» составлена на основе программы 

Кузьминой Н.А., педагога-организатора по работе с детьми. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной 

деятельности возможно формирование социально активной творческой личности, 

способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 

культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству. 

Педагогическая целесообразность данного курса для обучающихся обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий 

потенциал обучающегося, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - 

эстетические чувства.  

Цель: формирование творческой индивидуальности 

Основные задачи:  

 Создавать благоприятную эмоциональную атмосферу общения обучающихся, их 

самовыражения, самореализации, позволяющей «найти себя» поверить в свои силы, 

преодолеть робость и застенчивость 

 Формировать умения и навыки сценической культуры поведения 

 Прививать любовь к театру как многомерному и многоликому жанру искусства 
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 Развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное 

мышление, чувство ритма и координацию движения, речевое дыхание и дикцию  

 Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, 

навыки коллективной творческой деятельности, ответственное отношение к 

результатам своей работы и работы всего коллектива. 

  Расширение общекультурных представлений младших школьников, формируемых 

в основном курсе, их конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, 

доступных примеров; 

 Углубление теоретических знаний учащихся в области театрального искусства, 

формирование ряда понятий и приобщение к театральному искусству и культуре 

Формы организации внеурочной деятельности: 

На занятиях по внеурочной деятельности можно использовать следующие формы 

организации: олимпиады, конкурсы, викторины, дискуссии, неделя театра, экскурсии в 

театр. 

Занятия могут проводиться   в учебном кабинете, библиотеках, театре. Проектная 

деятельность включает проведение наблюдений, экскурсий, заседаний научных клубов 

младших школьников, олимпиад, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная 

деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных 

профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

1https://interneturok.ru/ 

2.https://infourok.ru/raskraski-po-matematike -klass-2200496.html  

3.https://izi.travel/ru  

      4.https://interneturok.ru/  

      5.https://izi.travel/ru 

6.https://yandex.ru/ 

7.http://school-collection.edu.ru/ 

8.https://viki.rdf.ru/ 

https://interneturok.ru/
https://infourok.ru/raskraski-po-matematike%20-klass-2200496.html
https://izi.travel/ru
https://interneturok.ru/
https://izi.travel/ru
https://yandex.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://viki.rdf.ru/
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9.https://www.yaklass.ru 

          10. https://obr.lenreg.ru/news/20/ 

Прогнозируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 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 театральным искусством для личного развития. 

 познавательный интерес к миру театра;   

 самоопределение себя как личности, способной к саморегуляции;  

 духовно-нравственные качества, воспринимать себя как человека и гражданина. 

 освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД) 

 Изучения курса являются формирование следующих УУД (универсальных учебных 

действий): 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 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: 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре спектаклей, 

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 

самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

https://www.yaklass.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fobr.lenreg.ru%2Fnews%2F20%2F&post=-189251017_104&cc_key=
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  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 выполняя различные роли в группе, работать в группе, учитывать мнения партнёров, 

отличные от собственных; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;  

 обращаться за помощью; 

  критично относиться к своему мнению; 

 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.  

 Предметные результаты: 

Обучающиеся  научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 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) 

 успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

  

               

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на основе 

участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых работ. 
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Минимальное обязательное количество таких сертификационных испытаний – не больше 

четырех за учебный год. 

Форма итогового контроля: круглый стол, творческие работы учащихся, викторины, 

выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических линейках, участие 

в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, участие в 

мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и 

постановка сказок и пьесок для свободного просмотра и защита проектов. 

 

Содержание программы 

Во первом классе руководство учителя распространяется уже на обучение работать в малых 

творческих группах частично самостоятельно, частично с помощью учителя, самостоятельно 

анализировать видеофрагменты, отвечать полными ответами, распределять роли в творческой 

группе с помощью учителя. Содержание программы 

Занятия ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

Вводные занятия-2 часа  

1. Понятие «театр»-2ч. 

          Знакомство с коллективом, правилами поведения на кружке. Игра на сплочение. Беседа о 

театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. Знакомство с театрами 

(презентация) 

Театральная игра  

1.Давайте поиграем -4 часа 

Структура театра, основные профессии: актер, режиссер, сценарист, художник, гример. 

Сценический этюд «Уж эти профессии театра…» Оформление и технические средства сцены. 

Научить ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить 

диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и 

расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, 

слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, 

интерес к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать 

дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические 

игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей 

детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; 

развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; 

развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать 

образы животных с помощью выразительных пластических движений. 
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Основы театральной культуры (8 ч.) 

1. Виды театрального искусства-4 ч. 

2. Экскурсия в Петербургский музей кукол-4 ч. 

Особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского 

мастерства; культура зрителя. 

Познакомить с театральной терминологией; с основными видами театрального искусства; 

воспитывать культуру поведения в театре. 

Работа над спектаклем (пьесой, сказкой) базируется на авторских пьесах и включает в себя 

знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. Показ 

спектакля. 

     Работа над спектаклем-15 ч. 

1. Экскурсия «В мастерской художника и костюмера»-4 ч. 

2. Работа над спектаклем-4 ч. 

3. Делаем декорации-2 ч. 

4. Делаем афишу и программки-1ч. 

5. Реквизиты и костюмы-2ч. 

6. Показ спектакля-1 ч. 

7. Анализ спектакля . Самооценка-1 ч. 

Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми 

предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их 

голосом; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, 

презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи. 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата. 

Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную 

интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; 

тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, 

выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

Заключительное занятие. Знакомство с музыкальным театром -5 ч. Подведение итогов 

обучения, обсуждение и анализ успехов каждого обучающегося. Отчёт, показ любимых 

инсценировок. 

  

Знакомство с музыкальным театром -5 ч. 

1.  Детский музыкальный театр «Зазеркалье»- 1 ч. 

2.  Итоговое занятие «Праздничный огонек»- 1 ч. 
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