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Пояснительная записка 

      
Рабочая программа  внеурочной деятельности  «Театральная мастерская»  является составной 

частью Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ «СОШ №10» и 

состоит из следующих разделов: 

 планируемые результаты освоения учебных предметов; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование 

 Педагогическая целесообразность курса внеурочной деятельности  «Театральная 

мастерская» для младших школьников обусловлена их возрастными особенностями: 

разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная 

программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, 

сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается 

фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, 

формируется духовность.  

 В то же время театрализация 

   способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает ему легко 

входить в коллективную работу, вырабатывает чувство товарищества, волю, целеустремлённость, 

терпение и другие качества, необходимые для успешного взаимодействия с социальной средой; 

   пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более 

осмысленно; 

   активизирует и развивает интеллектуальные и творческие способности ребёнка; он 

начинает свободно фантазировать и в области текста и музыкального оформления – словом всего 

того, что связано с игрой в театре. 

Цель -  воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением, помогать 

ребенку в самореализации и самопроявлении в общении  и в творчестве. 

       Задачи:  

- формировать навыки зрительской культуры поведения в театре; 

- развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся; 

- развивать воображение, выразительность речи; 

- пополнять словарный запас, образный строй речи; 

- формировать способность строить диалог друг с другом; 

- знакомить детей с терминологией театрального искусства; 

-развивать художественное и ассоциативное мышления младших                                                                                                                       

школьников; 

  -формировать нравственные качества,  гуманистическую личностную                                                                         

позицию, позитивное и оптимистическое отношение к жизни; 

 - развивать коммуникативную культуру детей. 

В  основу программы театральной деятельности были положены следующие принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их 

усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей 

и способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся; 

 - принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. 

- деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где 

школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера, композитора спектакля;  

- принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки 

литературы и музыки, литература и  изобразительное искусство); 

- принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, 

на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  



 

Планируемые результаты освоения программы: 
 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД: 

Личностные УУД 

 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. 

Регулятивные УУД: 

 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: 

 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: 

Обучающийся научится: 

 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. 

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, классных часах, 

участие в мероприятиях, инсценирование, постановка сказок и пьес для свободного просмотра. 
 

Тематическое планирование 

 

№  Тема занятий Количество часов 

1 Вводное занятие. Знакомство с коллективом, программой, правилами 

поведения, с инструкциями противопожарной безопасности  
1 

2 Основы театральной культуры  4 

3 Культура и техника речи  11 

4 Ритмопластика  4 

5 Театральная игра  13 

 ИТОГО 33 

 


