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Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа по  внеурочной деятельности «Театральная студия» для 1-ых классов  является 

составной частью Основной  образовательной программы МБОУ «СОШ №10». 

Программа «Театральная» представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности младших школьников, предназначена для реализации в отдельно взятом классе и 

рассчитана на один год. 

Данная программа является компонентом учебного плана внеурочной деятельности, рассчитана на 64 

часа 

Цель и задачи  программы 
Цель – создание культурной  среды развития ребенка и оказание ему помощи в самоопределении. 

Задачи: 

- обогащать духовно-нравственную жизнь каждого ребенка;  

- создавать условия для овладения школьником грамотной, связной, красивой речи как устной, так и 

письменной; 

- развивать  личностные, творческие  и познавательные способности, облегчающие процесс 

познания. 

Содержание программы 

Реализация программы осуществляется в коллективе с учетом основных   условий развития 

коллектива класса: 

 наличие  разнообразных видов деятельности; 

 создание традиций коллективной жизни; 

 формирование общественного мнения в коллективе; 

 организация перспективных устремлений воспитанников. 

Принципы реализации программы  

 «очеловечивание среды вокруг Ребенка»; 

 стремление к обогащению духовной жизни каждого ребенка; 

 основа сотрудничества – радость совместного бытия; 

 развивающаяся в многообразных формах жизнь ребенка; 

Формы подведения итогов реализации программы по внеурочной деятельности «Театральная» в 

2018 – 2019 учебном году предполагают: творческий отчет, проект. 

 

Тематическое планирование 

Тема занятия  Количество часов 

Знакомство с театром. 2 

Как из рога изобилия. 2 

Кое-что о театре. 2 

Виды театров. 2 

Устройство ширмы и декорации. 4 

Азбука театра. 4 

Сказочный листопад. 2 

Сказочное  ассорти. 2 

Клуб юных артистов. 2 

Театральная  угадайка 2 

Виды кукол и способы управления ими. 2 

Театральный  дождь. 2 

Ёлочка с волшебными шишками  (игра ) 2 

Виды кукол и способы управления ими. 2 



 3 

Засучив рукава (изготовление кукол) 4 

Театр «Петрушка» 2 

Кукольный театр на фланелеграфе  6 

Пальчиковый театр. 4 

Варежковый театр. 4 

Театр теней. 4 

Здравствуй, сказка! (игра-викторина) 2 

Сказки А.С.Пушкина 2 

Театральные загадки для сценической зарядки. 2 

Театр тростевых кукол (знакомство) 2 

Герои сказок в ребусах и загадках. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


