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1.  Предполагаемые результаты освоения курса. 

В рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них.  Особое 

значение литературное чтение имеет для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. При формировании универсальных учебных 

действий (УУД), необходимо отметить следующие задачи учителя:  

1. Развивать учебно-организационные умения первоклассников:  

-правильно пользоваться учебными принадлежностями; 

-принимать учебную задачу; 

-работать в заданном темпе; 

-планировать этапы предстоящей работы; 

      2.  Определять последовательность учебных действий. Речевая деятельность (слушание, 

говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем средство самопознания, 

самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладение системой языка, 

навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть 

системой нравственных и эстетических ценностей. 

3.   Осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную информацию, 

а также самостоятельно находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей. Понимать 

информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использовать знаково-символичные средства для решения различных  учебных задач. 

Выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме. 

Осуществлять для решения учебных задач операции  анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.    

4.   Вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных 

задач.  

 

2. Содержание учебного предмета 

1 год обучения. 

 Введение в театральную деятельность. 

Особенности работы театрального кружка. Техника безопасности на занятиях. 

Особенности театральной терминологии. Особенности организации работы театра. 

Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, художник, костюмер, гримёр, 

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. 
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Подготовка ширмы,  изготовление декораций и бутафории, принципы оформления афиш. 

 Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ. 

Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актёров). 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 (актёр, режиссёр, художник, костюмер, 

гримёр, 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, способности к пластической 

импровизации Выразительность 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 актёрском 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, её 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 (актёр, 

режиссёр, художник, костюмер, гримёр, 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 актёрском мастерстве и о художественных средствах создания 

театрального образа. Соединение словесного действия (текст) с физическим действием 
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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.  

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. 

Формы и виды контроля: 

- участие в творческих конкурсах для детских театральных коллективов; 

-  постановка спектаклей на каждом году обучения; 

-  подготовка миниатюр для показа на школьных мероприятиях и 

родительских собраниях. 

Методические рекомендации 

Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие форм 

и видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей учащихся, 

ставя их в позицию активных участников. С целью создания  условий для самореализации 

детей используется: 

- включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность 

детей; 

- создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для 

свободного межличностного общения; 

- моральное поощрение инициативы и творчества; 

- продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

деятельности; 

- регулирование активности и отдыха (расслабления). 

- На занятиях широко применяются: 

- словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий 

диалог); 

- метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, сценической 

речи и пр.; 

- наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр пьесы, показ 

образца движения куклы и пр.); 

- работа с книгой (чтение литературного произведения, получение нужной 

информации на определённую тему).  

- Ребята с удовольствием участвуют в проведении конкурсов на лучшее сочинение, 

загадку, сказку, рисунок, пантомиму, мини-пьесу и пр. Здесь активен каждый, он не 

слушатель, не сторонний наблюдатель, а непосредственный участник, вникающий во 

все детали работы. Соревнования обычно проводятся в занимательной форме, что 

гораздо более эффективно в данном возрасте, чем просто указание условий 

конкурса. 

 Значительное место при проведении занятий занимают  театральные игры, 

способствующие развитию фантазии, воображения, мышления, внимания  детей, 

помогающие устранить телесные и  психологические зажимы, которые могут возникнуть 

во время выступления перед зрителями. 

Большинство игровых упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. Все 

они строятся согласно нескольким принципам: 

- игрового самочувствия; 

- от простого к сложному; 
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- от элементарного фантазирования к созданию образа. 

Существует большое разнообразие театральных игровых упражнений, благодаря 

чему педагог может подбирать и варьировать их по своему усмотрению. 

 Примеры театральных игр. 

1.«Существительное – прилагательное». Группа делится пополам. Участники садятся 

друг против друга, на некотором расстоянии. Члены первой команды по очереди 

бросают небольшой мяч соперникам. При броске каждый называет любое 

существительное. Ребёнок, поймавший мяч, бросает его участнику другой 

команды, называя при этом подходящее по смыслу прилагательное. Например: 

«Солнце – хрустальное». Важно не правильно ответить, а придумать первый 

возникший образ. В дальнейшем игра усложняется. Используется литературный 

материал, литературные образы, что помогает детям разобраться в своём 

отношении к персонажам, «вскрыть» их внутренний мир. Например: «Муми мама – 

тёплая».  

2.«Звучащие игрушки». Все участники игры равномерно распределяются по 

пространству помещения, выбирают для себя воображаемую звучащую игрушку: 

погремушку, машинку, пищалку и пр., садятся на пол. У каждого игрушка со своим 

звуком. По команде ведущего играющие «превращаются» в маленьких детей. Их 

задача заключается в том, чтобы, воспроизводя звучание своего инструмента, 

доползти, как это делают малыши, до ближайшего  соседа и обменяться с ним 

игрушками. Главная задача этого упражнения – развитие актёрской смелости. 

3.«Конкурс инсценированной песни». Дети делятся на команды. Каждая команда 

выбирает песню на определённую тематику и на фоне музыки и слов песни, 

инсценирует её. Получается маленький музыкально-пластический спектакль. 

Обязательный элемент каждого занятия - этюдный тренаж.Этюдный тренаж – это 

своеобразная школа, в которой дети постигают азы сценического мастерства, основы 

кукловождения. Это работа актёра над собой. Она помогает развить память, внимание, 

воображение детей, их умение двигаться на сцене (ширме), общаться с партнёрами. 

 Этюдный тренаж включает в себя: 

- этюды (упражнения) на развитие внимания; 

- этюды на развитие памяти;  

- этюды на развитие воображения; 

- этюды на развитие мышления; 

- этюды на выражении эмоций; 

- этюды по развитию сценической речи («разогрев суставов»; дыхательные 

комплексы; артикуляционная гимнастика; упражнения по активному использованию 

междометий, слов, фраз, стихов, поговорок; упражнения на развитие диапазона 

голоса); 

- этюды на выразительность жеста; 

- этюды на воспроизведение отдельных черт характера; 

- этюды на отработку движений кукол различных видов. 

     Театр не может существовать без творчества, поэтому на занятиях кукольного кружка 

большая роль отводится импровизации. Импровизация позволяет уйти от рутинного 

труда, от зубрёжки, от необходимости заучивать реплики, позы, движения. Творческий 

подход к работе с младшими школьниками  даёт возможность развивать одновременно 

всех детей, независимо от уровня их подготовленности.  Каждый ребёнок имеет 

возможность импровизировать индивидуально, так как он умеет. Например, при создании 

танцевальной характеристики Снежной Королевы у одних девочек танец получился ярче, 

выразительнее, менее подготовленные дети стремились им подражать, используя в своей 

импровизации то, что им понравилось. Такими общими усилиями рождалась танцевальная 

характеристика персонажа. 
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5. Тематическое планирование 

№   Наименование разделов, блоков, тем 

I  год обучения 

1-2   Введение в театральную деятельность 

Особенности работы театрального кружка. 

Техника безопасности на занятиях. 

Особенности организации работы театра. Понятие 

о пьесе, персонажах, действии, сюжете и т.д. 

 

3-5   Основы театральной культуры 

Виды театрального искусства. 

Правила поведения в театре. 

Посещение театра кукол. 

6-8   Культура и техника речи 

Артикуляционная гимнастика. Логическое 

ударение, пауза, интонация. Разучивание 

скороговорок. 

Произношение, артикуляция, быстрота и чёткость 

проговаривания слов и фраз. 

Ключевые слова в предложении и выделение их 

голосом. 

 

9-10   Кукольный театр. Виды кукол и способы 

управления ими 

Знакомство с кукольным театром. Виды кукол. 

Особенности управления куклами-марионетками, 

куклами-перчатками, ростовыми куклами. 

11-21   Работа над кукольным спектаклем 

Выбор пьесы/сказки. Распределение 

ролей/персонажей. 

Работа с текстом. 

Репетиции. 

22-26   Особенности изготовления кукол 

Изучение особенностей изготовления кукол. 

Изготовление и подготовка кукол к спектаклю. 

 

27-28   Изготовление декораций и бутафории 

Подготовка ширмы, изготовление декораций и 

бутафории, принципы оформления афиш. 

29-33   Генеральная репетиция.  Разбор итогов 

генеральной репетиции.                             

Спектакль.                                                     

Коллективный анализ 

II год обучения 

1-2   Особенности организации работы театра 

Техника безопасности на занятиях. 

Понятие о театральных профессиях (актёр, 

режиссёр, костюмер и др.) 
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3-4   Основы театральной культуры 

Правила поведения в театре. 

Поход в театр с целью просмотра детского 

спектакля и закрепления теоретических знаний. 

5-8   Культура и техника речи 

Артикуляционная гимнастика. Логическое 

ударение, пауза, интонация. 

Разучивание скороговорок. 

Произношение, артикуляция, быстрота и чёткость 

проговаривания слов и фраз. 

Ключевые слова в предложении и выделение их 

голосом. 

9-14   Ритмопластика 

Создание образов с помощью жестов, мимики. 

Развитие чувства ритма, быстроты реакции, 

координации движений. 

Воображение детей, способности к пластической 

импровизации. Выразительность действия. 

Закрепление умения детей создавать образы героев 

номера через возможности своего тела. 

15-20   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. 

21-31   Работа над спектаклем 

Выбор пьесы. Чтение пьесы, её анализ. 

Распределение ролей. Работа над характерами 

героев. Обработка чтения каждой роли. 

Разучивание ролей. 

Репетиции. Импровизация. 

Подготовка костюмов, бутафории, зала к 

спектаклю. 

Изготовление декораций и афиш. 

 

 

32-34   Генеральная репетиция. Разбор итогов генеральной 

репетиции.                                                           

Спектакль.  Выявление наиболее удачных 

моментов спектакля.                             

Коллективный анализ.  Анализ  и выработка 

рекомендаций для  исправления ошибок. 

Выстраивание перспектив. 

III год обучения 
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1-3   Основы театральной культуры 

Понятие о театральных профессиях (актёр, 

режиссёр, художник и др.) 

Правила поведения в театре. 

Поход в театр с целью просмотра детского 

спектакля и закрепления теоретических знаний. 

4-7   Сценическая речь 

Роль. Озвучивание пьесы. 

Словодействие, намерение, подтекст. 

Манипуляции голоса. 

Разучивание ролей с применением голосовых 

модуляций. 

Сценическая речь в миниатюрах. 

8-12   Актерское мастерство 

Понятие об актёрском мастерстве и о 

художественных средствах создания театрального 

образа. 

Соединение словесного действия (текст) с 

физическим действием персонажей. 

Взаимодействие актёров на сцене. 

Тренинг по взаимодействию действующих лиц в 

предлагаемых обстоятельствах на сцене. 

Вживание в текст. 

 

13-16   Ритмопластика 

Создание образов с помощью жестов, мимики. 

Развитие чувства ритма, быстроты реакции, 

координации движений. 

Воображение детей, способности к пластической 

импровизации. Выразительность действия. 

Закрепление умения  детей создавать образы 

героев номера через возможности своего тела. 

17-21   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 обстоятельствами. 

22-30   Работа над спектаклем 

Выбор пьесы. Чтение пьесы, её анализ. 

Распределение ролей. Работа над характерами 

героев. 

Обработка чтения каждой роли. 

Разучивание ролей. 

Репетиции. Импровизация 

Подготовка костюмов, бутафории, зала к 

спектаклю. 

Изготовление декораций и афиш.   
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31-34   Генеральная репетиция. Разбор итогов генеральной 

репетиции.                                                        

Спектакль.                                                      

Коллективный анализ. Выявление наиболее 

удачных моментов спектакля. Выстраивание 

перспектив. 

IV год обучения 

1-3   Основы театральной культуры 

Понятие о театральных профессиях (актёр, 

режиссёр, гримёр и др.) 

Правила поведения в театре. 

Поход в театр с целью просмотра детского 

спектакля и закрепления теоретических знаний. 

4-7   Сценическая речь 

Роль. Озвучивание пьесы. 

Словодействие, намерение, подтекст. 

Манипуляция голоса. Разучивание ролей с 

применением голосовых модуляций. 

Сценическая речь в миниатюрах. 

8-14   Актерское мастерство 

Понятие об актёрском мастерстве и о 

художественных средствах создания театрального 

образа. 

Соединение словесного действия (текст) с 

физическим действием персонажей. 

Взаимодействие актёров на сцене. 

Тренинг по взаимодействию действующих лиц в 

предлагаемых обстоятельствах на сцене. 

Вживание в текст. 

15-21   Театр миниатюр 

22-31   Работа над спектаклем из миниатюр 

Разработка сценария спектакля миниатюр. 

Репетиции 

Подготовка зала к спектаклю. 

Изготовление декораций и афиш. 

32-34   Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный 

анализ 

 

 

  

 

 

 


