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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа. 

Программа внеурочной деятельности  «Лицедеи» разработана в соответствии с ФГОС НОО.  

    В составленной программе «Лицедеи» детский театр рассматривается не только как 

средство достижения некоего художественного результата, т.е. создание спектакля. Очень 

важно, чтобы занятия театральным искусством активизировали у обучающихся мышление и 

познавательный интерес, пробудили фантазию и воображение, любовь к родному слову, 

научили сочувствию и сопереживанию. 

Нормативно-правовая база организации внеурочной деятельности  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

 Федеральный  государственный образовательный  стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован  в  Минюсте  России  22  декабря  2009 г.,  регистрационный  номер 17785)  

с  изменениями  (утверждены  приказом Минобрнауки  России  от  26  ноября 2010  г.  № 

1241,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  4  февраля  2011  г., регистрационный номер 

19707);  

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части минимальной  

оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы  в Минюсте  

России  3  февраля  2011  г.,  регистрационный  номер 19682);  

 СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям  

и  организации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях» (утверждены  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  учреждениям  дополнительного  образования СанПиН  

2.4.4.1251-03»  (утверждены  постановлением  Главного  государственного санитарного  

врача  Российской  Федерации  от  3  апреля  2003  г.  №  27,зарегистрированы в Минюсте 

России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594;  

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от  28  

декабря  2010  г.  №  2106, зарегистрированы  в  Минюсте  России  2  февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование);  

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (гигиенические требования)  
 

Актуальность программы   

   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. 
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   Педагогическая целесообразность данного курса для обучающихся второго класса 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана 

расширить творческий потенциал обучающихся, обогатить словарный запас, сформировать 

нравственно - эстетические чувства.   

 
Общая характеристика программы 

Цель: Формирование творческой индивидуальности  

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 

 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. 

Курс рассчитан на 34 часа , проводится во 2 классе 1 час в неделю.  

 

   Занятия курса внеурочной деятельности "Лицедеи" состоят из теоретической и 

практической частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии 

театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров 

театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации обучающихся. 

Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского мастерства.  

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев 

школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных 

произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и 

мастерству. 

    Отличительными особенностями и новизной программы является то, что данная 

программа составлена с учетом интересов и потребностей детей и родителей обучающихся 2 

а класса. Обучающиеся 2а класса , все без исключения, являются активными участниками 

всех классных и общешкольных мероприятий. Им очень нравится участвовать в различных 

театральных и танцевальных постановках. Кроме того наш класс отличается еще и тем , что 

среди обучающихся много детей, обладающих лидерскими способностями и,создавая 

номера, такие дети могут проявлять себя в роли соавторов, режиссеров, актеров, 

костюмеров, постановщиков, а главное реализовать на практике свои идеи.  

    Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

    Принцип успеха.  Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как 

уникальной составляющей окружающего мира.  

    Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения 

объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что 

нравиться. 

    Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год. 
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    Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных  возможностей обучающихся, без интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок. 

    Принцип наглядности. Используются разнообразные иллюстрации, видеокассеты, 

аудиокассеты, грамзаписи.  

    Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность 

осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе  обучающихся. Этот 

принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов.  

Целевая аудитория 

Настоящая программа учебного курса предназначена для обучающихся 2 «А» класса 

МБОУ «СОШ №14» (возраст – 8 – 9 лет). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35-40 минут. 

Сроки реализации 

Данная программа будет реализовываться в течение 1 года, 2016 – 2017 учебного 

года. Организация работы по программе «Лицедеи» во 2 классе рассчитана на 34 часа: 1 час 

в неделю, 34 учебных недели.  

Формы и режим занятий 

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий:  

1. игра; 

2. беседа; 

3. иллюстрирование; 

4. мастерская; 

5. инсценирование; 

6. работа в малых группах; 

7. актёрский тренинг; 

8. экскурсия; 

9. выступление. 

  Занятия проводятся 1 раз в неделю, по вторникам с 17.00. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

    В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД.  

Личностные результаты. 

У обучающихся  будут сформированы: 

 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.  

 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

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: 
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 пользоваться приёмами 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 при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность  

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

 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;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

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) 

Формы и виды контроля: 

•         участие в творческих конкурсах для детских театральных коллективов; 

•          постановка спектаклей с приглашением гостей; 

•          подготовка миниатюр для показа на школьных и классных мероприятиях.  

 

 

Содержание программы 

Занятия ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

    Вводные занятия   

    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  

    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. 
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    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. 

 

   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.  

 

    Основы театральной культуры  

    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. 

    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. 

 

    Заключительное занятие. Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов 

каждого обучающегося. Отчёт, показ любимых инсценировок. 

Тематический план 

  № Содержание программы Всего 

часов 

1. Вводные занятия  2 

2. Театральная игра 4 

3. Культура и техника речи 4 

4. Ритмопластика 4 
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Календарно-тематическое планирование 

№ дата Тема занятия кол-во часов 

всего теория практ. 

Вводные занятия (2 ч). 

1  Вводное занятие. 1  1 

Театральная игра(4ч.) 

2  Театральная игра. 2 0,5 1,5 

3  Театральный этюд 2 0,5 1,5 

Культура и техника речи (4ч) 

4  Культура и техника речи 

Учимся говорить по разному 

1 0,5 1,5 

5  Учимся говорить четко 1  1 

6  Играем в рифмы  

 

 

1  1 

7  Рассказываем про любимые игры и сказки 

 

1  1 

Ритмопластика (4 ч.) 

8  Ритмопластика 

 

1 0,5 0,5 

9  Сценическое движение 1  1 

10  Пантомима 2 0,5 1,5 

Основы театральной культуры (6 ч.) 

11  Основы театральной культуры  

 

1  1 

12  Виды театрального искусства. 1 0,5 0,5 

13  Кукольный театр. Виды кукол. 1  1 

14  Мини-спектакль с куклами. 1  1 

5. Основы театральной 

культуры 

6 

6. Работа над спектаклем, 

показ спектакля 

12 

7. Заключительное занятие 2 
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15  Наши эмоции 1  1 

16  Викторина по сказкам 1 1  

Работа над спектаклем (12 ч.) 

17  Выбор мультсказки, знакомство с текстом, , 

распределение ролей, диалоги героев.  

2 1 1 

18  Настроение героев 1  1 

19  Творческий пересказ сказки 1 0,5 0,5 

20  Репетиции диалогов 1  1 

21  Реквизит и костюмы 1  1 

22  Репетиция спектакля 4  4 

23  Показ спектакля 1  1 

24  Анализ спектакля. Самооценка. 1  1 

Заключительное занятие (2 ч.) 

25  Подведение итогов обучения 

Праздничый огонек 

2  2 

ИТОГО  34 5,5 28,5 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения внеурочной 

деятельности  

Наименование научно – методического обеспечения 

1. Безымянная. О., Школьный театр, М, 2001 

2. Горбачёв И.А. Театральные сезоны в школе. – М., 2003 

3. Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. М., Просвещение, 2010. 

4. Кановская М.Б. 1000 загадок, сказок, басен  – М. АСТ; СПб: Сова, 2010 

5.   Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции – М., 2003 

6.   Луценко А.В., Никитина А.Б.,  Клубков С.В., Зиновьева М.А.  Основные принципы и 

направления работы с театральным коллективом.- М.1986 

7.   Никитин А.Б. Театр, где играют дети: Учеб.-метод.пособие для руководителей детских 

театральных коллективов–М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с.: ил.. 

8.   Чурилова Э.Т. Методика и  организация театральной деятельности дошкольников и 

младших школьников. – М., 2001. 

 

Список литературы, рекомендуемой для детей  

1. Праздники в начальной школе: сценарии, литературные игры, викторины./ авт-сост. 

М.М.Малахова – Волгоград: Учитель, 2006 

2. Весёлые скороговорки для «непослушных» звуков. Авт.составитель И.Г.Сухин, 

Ярославль, 2004 

3. Скороговорки, пословицы. 

4. Русские народные сказки о животных 

5. Книги из серии «Сказка за сказкой» Издательство «Самовар», М.:  

 Грибачёв Н.М. Заяц Коська и его друзья 

 Усачёв А.А. Жили-были ёжики 

 Бондаренко В.Н. Пять забавных медвежат. 

6. Стихи А.Л. Барто, Э.Успенского, И.Токмаковой 

7. Рассказы Н. Сладкова о животных. 

 

Интернет- ресурсы 

http://dramateshka.ru/    драматешка 

http://teatrbaby.ru/     театр детям 

http://www.solnet.ee/holidays/s9.html  солнышко 

http://landyshy.ucoz.ru/  театр ЛАНДЫШ 

http://lib.ru/   Электронная библиотека Мошкова. 

 

Наименование материально-технического обеспечения 

 музыкальная аппаратура 

 костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок;  

 фотоаппарат, видеокамера для съёмок и анализа выступлений 

 сценарии сказок,  пьес, детские книги. 

 сценический грим 

 

 

 

 

http://www.solnet.ee/holidays/s9.html

