
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения 

курса внеурочной деятельности «Театр» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 



Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления  

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения  

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать, (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 



высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

 о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

 взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности «Театр» 

с указанием форм организации и видов деятельности 
  

                                                   1 класс 

№ 

п/п 

              Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Роль театра в культуре   

 Знакомство с учителем и 

одноклассниками Знакомство 

с новыми понятиями - театр, 

артист, декорации, роль. 

Разыгрывание этюдов и 

упражнений, требующих 

целенаправленного 

воздействия словом. 

Игровой тренинг 

Просмотр 

презентации 

«Театр как вид 

искусства» 

Игровая 

Познавательная 

2 Театрально- 

исполнительская 

деятельность Знакомство с 

терминами- мимика, 

пантомима, этюд ,ритм. 

Импровизация русской 

народной сказки  «Колобок», 

«Теремок» Этюды на 

заданную тему. 

Беседа 

Разыгрывание 

сценических 

историй 

 

Разучивание 

речевых 

игр. 

Интонационные 

упражнения 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

Коллективно- 

творческая 

Игровая 

Познавательная 

3 Занятие сценическим 

искусством  

Чтение учителем сказок. 

Знакомство с понятиями: 

рифма, ритм, интонация. 

Упражнения и игры (ручеёк). 

Беседа 

Разыгрывание 

сценических 

историй. 

Разучивание 

речевых 

Практическая. 

Игровая. 



Пантомима. Знакомство с 

мини сказкой 

игр. 

 

4 Освоение терминов. 

Знакомство с терминами -

спектакль, партнёр, премьера, 

театр. Пантомима, этюд по 

заданной теме. 

Игровая программа 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворений 

В предлагаемых 

обстоятельствах. 

Инсценирование 

Игровая 

Интеллектуальная 

Познавательная 

Художественное 

творчество 

5 Просмотр театрального 

спектакля 

 Просмотр спектакля 

Изготовление 

театрального 

словарика. 

Репетиция и показ 

Познавательная 

Коллективно- 

творческая 

Игровая 

Интеллектуальная 

Художественное 

творчество. 

 

 2 класс 

№ 

п/

п 

                 Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Роль театра в культуре 

Приобретение навыков, 

необходимых для 

сценического искусства (темп, 

ритм, рифма) 

Игра – инсценировка 

с помощью 

пальчиковых 

кукол. 

Просмотр спектакля 

Видео экскурсия в 

мастерскую 

художника 

Конкурс рисунков. 

Игровая 

Познавательная 

Экскурсионная 

Коллективно- 

творческая 



2 Театрально- 

исполнительская 

деятельность Упражнений, 

направленные на 

взаимодействия в группах. 

Игра «Маски» Разыгрывание 

мини-сценок. 

Работа с 

театральным 

словариком. 

Игра «Дорисуй 

вторую 

половину картин» 

Чтение отрывка из 

сказки 

Пантомимические 

 упражнения. 

Практическая 

Познавательная 

Игровая 

Коллективно- 

творческая 

3 Занятие сценическим 

искусством.  

Чтение  сказок. Упражнения и 

игры одиночные. Исполнение 

этюдов по картинкам 

Сочинение 

сценических 

историй. 

Составление 

композиции 

Практическая 

Коллективно- 

творческая 

4 Работа над серией мини-

спектаклей.  

Подборка спектаклей, выбор 

ролей. Распределение ролей 

Упражнение на 

выразительность 

голоса, мимики, 

жестов 

Озвучивание места 

действия. 

Упражнение 

на выразительность 

голоса, мимики.  

Игровая 

Художественная 

                                                          

                                                            

 

                                               

 

 

 

 

 



3 класс 

№п

/п 

Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Роль театра в культуре. 

Знакомство с 

древнегреческим 

современным, кукольным 

музыкальным театрами. 

Просмотр фильма 

Рассматривание 

иллюстраций 

Виртуальная 

экскурсия 

Познавательная 

Экскурсионная 

Практическая 

деятельность 

Коллективно- 

творческая 

2 3анятия сценическим 

искусством. 

 Приёмы релаксации, 

концентрации внимания, 

концентрации дыхания 

Просмотр 

видеоматериала. 

Прослушивание 

мюзиклов и оперетт 

Познавательная 

Интеллектуальна

я 

3 Театрально- 

исполнительская 

деятельность. Работа над 

образами. Работа над 

подбором спектакля. Чтение, 

обсуждение. Репетиция. 

Подбор костюмов и 

декораций. 

 

Беседа 

Рассказ 

Игра 

Просмотр 

презентации 

 

Изготовление 

декораций 

Игровая 

Коллективно- 

творческая 

Интеллектуальна

я 

 

                                           

 

 

                                                   

 

 

 

 

 



                                                              4 класс  

№ 

п/п 

Содержание  Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Роль театра в культуре. 

Знакомство с создателями 

спектакля: писатель, 

драматург, поэт. Этюд. 

Рассказ 

Разыгрывание 

этюдов 

Чтение по ролям. 

Характеристика 

главных 

героев. 

Коллективно- 

творческая 

Познавательная 

2 Театрально- 

исполнительская 

деятельность.  

Упражнения для развития 

хорошей дикции. 

Диалог, монолог 

 

Беседа. 

Упражнения на 

развитие 

детской пластики 

Артикуляционная 

гимнастика 

Игры по речевому 

развитию 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

Практическая 

Игровая 

Познавательная 

3 Основы пантомимы. 

Куклы марионетки. 

Механические куклы, 

надувные игрушки. 

Пантомима, этюд, 

инсценировка. 

Игры-имитации 

Разучивание 

скороговорок. 

Разыгрывание мини- 

диалогов, потешек, 

песенок, стихов 

Игровая 

Познавательная 

4 Работа и показ 

театрализованного 

представления 

Разыгрывание мини- 

диалогов, потешек, 

песенок, стихов 

Инсценирование 

отрывка из сказки. 

Показ представления 

Коллективно- 

творческая 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

                                     1 класс 

 

№ п/п 

                   

                       Наименование разделов, тем 

 

Кол-

во 

часов 

 Роль театра в культуре: 9 

1-2 Знакомство с учителем и одноклассниками Знакомство с 

новыми понятиями - театр, артист, декорации, роль. 

2 

3-4 Знакомство ребёнка в игровой форме с самим собой. 

Подвижные игры на внимание. 

2 

5-6 Знакомство ребёнка с окружающим миром в игровой 

форме. Игра «Снежный ком». 

2 

7-8 Разыгрывание этюдов и упражнений, требующих 

целенаправленного воздействия словом. 

2 

9 Разыгрывание этюдов ,подвижные игры. 1 

 Театрально- исполнительская деятельность: 10 

10-11 Знакомство с терминами- мимика, пантомима, этюд ,ритм. 2 

12-13 Выполнение упражнений, направленных на развитие 

чувства ритма. Этюды. 

2 

14-15 Выполнение Упражнений, направленных, в основе которых 

содержатся обстрактные образы(блики, огонь ,снег.) 

2 

16-17 Импровизация русской народной сказки  «Колобок». 

Этюды на заданную тему. 

2 



18-19 Импровизация русской народной сказки « Теремок». 

Пантомимы на заданную тему. 

2 

 Занятие сценическим искусством 10 

20-21 Чтение учителем сказок. Знакомство с понятиями: рифма, 

ритм, интонация 

2 

22-23 Упражнения, игры (волна). Этюды. 2 

24-25 Упражнения и игры (ручеёк). Пантомима. 2 

26-27 Упражнения и игры(живой алфавит).Импровизация сказки 

по выбору детей. 

2 

28-29 Знакомство с мини сказкой (музыкальная) : «Козлик» 2 

 Освоение терминов. 2 

30-31 Знакомство с терминами -спектакль, партнёр, премьера, 

театр. Пантомима, этюд по заданной теме. 

2 

 Просмотр театрального спектакля. 2 

32-33 Просмотр спектакля  2 

 Итого 33ч 

                                              

2 класс 

№ п/п               

                   Наименование разделов, тем 

Кол-

во 

час. 

 Роль театра в культуре: 4 

1-2 Приобретение навыков, необходимых для сценического 

искусства (темп, ритм, рифма) 

2 



3-4  Знакомство ребёнка с терминами(сцена, жестикуляция, 

мимика)  

2 

 Театрально- исполнительская деятельность 10 

5-6 Знакомство с терминами- мимика, пантомима, этюд, ритм. 

Выражение благодарности, сочувствия. 

2 

7-8 Выполнение упражнений, направленных на развитие 

чувства ритма. Обращение за помощью- выражение чувств 

через мимику, жесты. 

2 

9-10 Упражнений, направленные на взаимодействия в группах. 

Игра «Маски» 

2 

11-12 Обсуждение различных ситуаций, дискуссии. 

Разыгрывание мини-сценок. 

2 

13-14 Импровизация русской народной сказки» Теремок 2 

 Занятие сценическим искусством 15 

15-16 Чтение  сказок. Знакомство с понятиями: рифма, ритм, 

интонация 

2 

17-18 Упражнения одиночные на выполнение простого задания 

Этюды. 

2 

19-20 Упражнения и игры одиночные на выполнение задания на 

основе предлагаемых обстоятельств. Пантомима. 

2 

21-22 Упражнения и игры по выбору детей, направленные на 

выполнение предлагаемых обстоятельств. Мини-сценки 

(повадки животных) 

2 

23-24 Знакомство с понятием- сценическое  общение 

 Работа в парах (сказка на два героя) 

2 



25-26  Исполнение этюдов по картинкам. 2 

27-28 Выполнение заданий на разыгрывание предлагаемых 

обстоятельств. Введение нового понятия «обращение к 

предмету» Выполнение этюдов по картинкам. 

2 

29 Обобщение по теме,игры по выбору детей. 1 

 Работа над серией мини-спектаклей. 5 

30 Подборка спектаклей, выбор ролей. 1 

31 Распределение ролей , учитывая характер и темперамент 

учащихся. Читка по листу. 

1 

32 Умение распределяться на сцене, чтобы выделялся главный 

герой. 

1 

33 Просмотр спектаклей доставленных учащимися  1 

34 Подведение итогов за год. Игры по выбору детей. 1 

 Итого 34ч 

                                                                            

                                                                     

                                                        3 класс 

№ п/п               

              Наименование разделов, тем 

Кол-

во 

час. 

  Роль театра в культуре. 1 

1 Знакомство с древнегреческим современным, кукольным 

музыкальным театрами. 

1 

 3анятия сценическим искусством. 10 



2-3 Приёмы релаксации .Пантомима Этюды 2 

4-5 Приёмы концентрации внимания Этюды 2 

6-7 Приёмы концентрации дыхания. Инсценирование сказок 

(2героя) 

2 

8-9 Приёмы для снятия мышечных зажимов. Сказки 3-х героев. 2 

10 - 11 Повторение и закрепление изученного. Знакомство со 

сказкой «Новогодний хоровод» 

2 

  Театрально- исполнительская деятельность. 23 

12-13 Работа над образами . Я -предмет. 2 

14-15 Работа над образами. Я-стихия. 2 

16-17 Работа над образами. Я-животное. 2 

18-19 Работа над образами. Я-фантастическое животное. 2 

20-21 Работа над подбором спектакля. Чтение, обсуждение. 2 

22-23 Распределение ролей в спектакле «Новогодний хоровод» 2 

24-25 Разучивание ролей, репетиции, изготовление костюмов.  

26-27 Разучивание ролей изготовление костюмов. Подбор 

декораций. 

2 

28-29 Умение распределятся на сцене. Репетиция. 2 

30-31 Репетиция. Подбор костюмов и декораций. 2 

32-34 Показ представления . Подведение итога. 3 

 Итого: 34 

                                                                

     

                                                                      4 класс 



№ п/п                 

                  Наименование разделов, тем 

Кол-

во 

час. 

 Роль театра в культуре. 8 

1-2 Знакомство с создателями спектакля: писатель, драматург, 

поэт. 

2 

3-4 Знакомство с театральными жанрами. 2 

5-6 Этюд. Инсценировка сюжета на заданную тему. 2 

7-8 Этюд. Инсценировка басни Крылова по выбору детей. 2 

 Театрально- исполнительская деятельность. 10 

9-11 Пантомима-средство выражения создания. Образ через 

действия героя 

3 

12-13 Упражнения для развития хорошей дикции. 

Диалог, монолог 

2 

14-15 Упражнения для развития интонации. Диалог, монолог 2 

16-17 Упражнение для развития темпа речи. Диалог, монолог 2 

18 Обобщение пройденного. Диалог, монолог. 1 

 Основы пантомимы. 12 

19-20 Знакомство с основами пантомимы. Куклы марионетки. 2 

21 Механические куклы, надувные игрушки как выразительное 

средство пантомимы. 

1 

22-23 Поза актёра в пантомиме, как основное средство. 2 

24-25 Жест и движения как основные выразительные средства 2 



 пантомимы. 

26 - 27 Маска в пантомимном действии. 2 

28-29 Выразительные средства в пантомимном действии : поза 

актёра, жесты, маска. 

2 

30 Пантомима, этюд, инсценировка  1 

 Работа и показ театрализованного представления 4 

31-34 Репетиция и показ спектакля  по мотивам сказок Г.Х. 

Андерсена. 

4  

 Итого 34ч 
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