


Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, с учетом основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на 3 класс -34 часа в год.  

Программа построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального здоровья.  

  



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Развивать чуткость к сценическому искусству. 

Воспитывать в ребенке готовность к творчеству. 

Развивать произвольное внимание, память, наблюдательность, находчивость, 

фантазию, быстроту реакции, инициативность и выдержку, умение согласовывать свои 

действия с партнерами. 

Активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес. 

Закреплять умение реагировать на команду или музыкальный сигнал. 

Прививать навыки вежливого поведения. 

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношении сверстников. 

Оценивать действия других детей и сравнивать их со своими собственными. 

Развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в разных 

ситуациях. 

Активизировать ассоциативное и образное мышление. 

Развивать воображение и веру в сценический вымысел. 

Развивать умение менять свое отношение к предметам, месту действия и партнерам 

по игре; превращать и превращаться. 

Учить действовать на сценической площадке естественно. 

Развивать способность оправдывать свои действия нафантазированными причинами. 

Совершенствовать навыки действий с воображаемыми предметами. 

Развивать умение одни и те же действия выполнять в разных обстоятельствах, 

ситуациях по-разному. 

Импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок как драму, балет, 

оперу. 

Учить детей самостоятельно сочинять этюды с заданными или нафантазированными 

сюжетами, предлагаемыми обстоятельствами, эмоциями. 

Учить адекватно реагировать на поведение партнеров, в том числе на 

незапланированное. 

Развивать умение владеть своим телом. 

Совершенствовать двигательные способности детей, гибкость и выносливость. 

Развивать умение напрягать и расслаблять различные группы мышц, вплоть до 

полной релаксации. 

Развивать умение равномерно размещаться по сценической площадке, двигаться, не 

сталкиваясь друг с другом, в разных темпах. 

Развивать ритмические способности и координацию движений. 



Развивать способность создавать образы живых существ и предметов через 

пластические возможности своего тела. 

Развивать способности создавать образы с помощью жеста и мимики. 

Развивать воображение, музыкальность, выразительность, способность к 

пластической импровизации в соответствии с характером и настроением музыкальных 

произведений. 

Развивать речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики. 

Развивать правильное речевое дыхание, тренировать три вида выдыхания. 

Тренировать опору дыхания и свободу звучания с мягкой атакой. 

Улучшать дикцию, тренировать точное и четкое произношение гласных и согласных 

звуков. 

Расширять диапазон и силу звучания голоса. 

Учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно, таинственно, восхищенно, жалобно, 

тревожно, презрительно, осуждающе и т.п.). 

Учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их 

голосом. 

Формировать четкую, грамотную речь. 

Пополнять словарный запас, образный строй речи. 

Строить диалог между героями разных сказок. 

Подбирать рифмы к заданным словам. 

Развивать способность представлять себя другим существом или предметом и 

сочинять монолог от его имени. 

Развивать умение рассказывать сказку от имени разных героев. 

Развивать умение сочинять коллективную сказку по очереди, добавляя свое 

предложение. 

Знакомить детей с терминологией театрального искусства. 

Познакомить с театральными профессиями: гример, костюмер, осветитель, 

звукорежиссер. 

Разъяснить особенности театрального искусства и его отличие от других видов 

искусств. 

Ознакомить с устройством театра снаружи и изнутри.  

Воспитывать зрительскую культуру.   

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

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. 

Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения. 

Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 

Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

 

 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Занятия отличаются гибкостью и возможностью отталкиваться от интересов и 

потребностей самих учащихся с учетом их особенностей.  

Одной из идей программы «Искусство сцены» является постепенное усложнение 

материала: от игр через импровизации к спектаклям, основанным на литературном 

материале. Большая роль формирования художественных способностей ребят отводится 

регулярному тренингу, что помогает пробудить творческую фантазию ребят к 

непроизвольности приспособления к сценической условности. 

           Театральное занятие: 

- это знакомство с волшебным миром театра и его жителями; 

- это общение, умение вести себя на публике; 

- это развитие речи, мимики, пластики и памяти малыша; 

- это работа над произношением звуков, артикуляцией в игровой форме; 

- это развитие фантазии и творческих способностей; 

- это выражение индивидуальности и неповторимости малыша; 

- это развитие творческой инициативы; 

- это умение быть раскованным на сцене и коммуникабельным. 

Отличительными особенностями и новизной программы является: 

- 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 ритмика); 

 - принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

 Программа предусматривает использование следующих форм проведения 

занятий: 

игра 

беседа 

иллюстрирование 

изучение основ сценического мастерства  

мастерская образа 

мастерская костюма, декораций 



инсценирование прочитанного произведения 

постановка спектакля  

посещение спектакля 

работа в малых группах 

актёрский тренинг 

экскурсия 

выступление 

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.  

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.  

Важной формой занятий являются 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. 

Программа имеет несколько разделов: 

«Мы играем – мы мечтаем!» Игры, которые непосредственно связаны с одним из 

основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от внимания – к 

воображению». 

Театр. В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, 

драматург. Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное 

сопровождение. Звук и шумы. 

Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык 

жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. 

Импровизация. Диалог. Монолог. 

Просмотр спектаклей в театрах города. Просмотр спектаклей в театрах города. Беседа 



после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на 

уроках литературного чтения. Изготовление костюмов, декораций. 

  



Тематическое планирование 

3 класс 

№ Название темы  

1.  Просмотр спектаклей в театрах города.  

2.  Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование.  

3.  Театральные профессии. Бутафор. Реквизитор. Художник-

декоратор. 

 

4.  Древнегреческий театр.  

5.  Музыкальный театр.  

6.  Кукольный театр   

7.  Теневой театр   

8.  Современный театр.  

9.  Цирк.  

10.  Музыкальное сопровождение. Звуки и шумы.  

11.  Зритель в зале.  

12.  Просмотр спектаклей в театрах города.  

13.  Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование.  

14.  Основы актёрского мастерства.  Театральный этюд.  

15.  Работа над спектаклем по сказкам Ш. Перро.  

16.  Работа над спектаклем по сказкам Ш. Перро.  

17.  Работа над спектаклем по сказкам Ш. Перро.  

18.  Работа над спектаклем по сказкам Ш. Перро.  

19.  Работа над спектаклем по сказкам Ш. Перро.  

20.  Основы актёрского мастерства. Дикция. Упражнения для развития 

хорошей дикции. 

 

21.  Основы актёрского мастерства. Дикция. Упражнения для развития 

хорошей дикции. 

 

22.  Основы актёрского мастерства. Интонация. Темп речи.  

23.  Просмотр спектаклей в театрах города.  

24.  Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование.  

25.  Основы актёрского мастерства.  Театральный этюд.  

26.  Работа над спектаклем по сказкам Г.Х. Андерсена.  

27.  Работа над спектаклем по сказкам Г.Х. Андерсена.  

28.  Работа над спектаклем по сказкам Г.Х. Андерсена.  



29.  Работа над спектаклем по сказкам Г.Х. Андерсена.  

30.  Работа над спектаклем по сказкам Г.Х. Андерсена.  

31.  Основы актёрского мастерства. Искусство декламации.  

32.  Просмотр спектаклей в театрах города.  

33.  Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование.  

34.  Урок-концерт  
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