
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Важнейшей целью современного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования процесс образования понимается не только как процесс 

усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих 

инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как 

процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, 

семейных и других ценностей. Большое внимание уделено организации 

внеурочной деятельности, как дополнительной среды развития ребенка. 

Развитие художественно-творческих способностей личности была и 

остается одной из актуальных проблем педагогики и психологии Развитие 

творческой личности не представляется возможным без использования 

такого эффективного средства воспитания как художественное творчество, 

особое место в котором занимает театр, способный приобщить к 

общечеловеческим духовным ценностям и сформировать творческое 

отношение к действительности, являясь средством и способом самопознания, 

самораскрытия и самореализации. 

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, 

увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 

других, развиваться, творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и 

играя. 

Введение преподавания театрального искусства в 

общеобразовательную школу способно эффективно повлиять на 

воспитательно-образовательный процесс. Сплочение коллектива класса, 

расширение культурного диапазона учеников, повышение культуры 

поведения – всѐ это возможно осуществлять через обучение и творчество на 

театральных занятиях в школе. Особое значение театральное творчество 

приобретает в начальной школе. 

«Театр в начальной школе» является предметом внеурочной 

деятельности в школе. Наравне с основными предметами образования он 

способствует развитию и раскрытию творческих способностей учащихся, 

всестороннему развитию личности, формирует навыки коллективного 

общения, прививает интерес к искусству, развивает эстетический вкус. Оно 

не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, т.к. для 

детей игра в этом возрасте – основной вид деятельности, постоянно 

перерастающий в работу (обучение). 

Программа «Театр в начальной школе» составлена на основе:  

– программы курса «Театр» для начальной школы И.А. Генераловой. 

(Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ: Дошкольное 



образование. Начальная школа / Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна. 

– М.: Баласс, 2008); 

– программы обучения детей основам сценического искусства 

«Школьный театр» Е.Р. Ганелина (Санкт-Петербургская государственная 

академия театрального искусства, Кафедра основ актѐрского мастерства); 

– авторской программы «Театр и дети». 

 

Курс «Театр в начальной школе» выполняет познавательную, 

воспитательную и развивающую функции. С учетом этих функций 

сформированы цели и задачи. 

 

Главная цель: развитие всех психических процессов ребенка 

средствами театральной педагогики. 

 

Цели: освоение детьми понятия о выразительном языке театрально-

исполнительской деятельности; воспитание и развитие умного, 

понимающего, воспитанного зрителя, обладающего художественным вкусом, 

необходимыми знаниями.  

 

Задачи: 
– Помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и 

общения. 

– Научить действовать правдиво, через направленное действие в 

предлагаемых обстоятельствах. 

– Развивать настойчивость и активность выразительных действий. 

– Научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой 

работе.   

– Способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала 

каждого ребенка; 

– Через знакомство с театром и театрализованную деятельность, 

привить интерес к мировой художественной культуре и  дать первичные 

сведения о ней. 

 

Отличительными особенностями и новизной программы являются 

 

– деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка 

средствами театральной деятельности, где школьник выступает в роли то 

актѐра, то музыканта, то художника, на практике узнаѐт о том, что актѐр – это 

одновременно и творец, и материал, и инструмент; 

– принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным 

наукам (уроки литературы и музыки, 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: 

 

 

 

учение основ сценического мастерства  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 актѐрского мастерства способствует формированию у 

школьников художественного вкуса и эстетического отношения к 

действительности. 

Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества 

у школьников способствует их гармоничному художественному развитию в 

дальнейшем. Обучение по данной программе увеличивает шансы быть 

успешными в любом выбранном ими виде деятельности. 



Программа «Театр в начальной школе» включает разделы: 

1. «Мы играем – мы мечтаем!» 

2. Театр. 

3. Основы актѐрского мастерства. 

4. Просмотр спектаклей в театрах города.  

5. Наш театр 

 

Изучение данного курса позволит детям получить общее представление 

о театре, овладеть азами актѐрского мастерства, получить опыт зрительской 

культуры, получить опыт выступать в роли актѐра, научиться выражать свои 

впечатления в форме рисунка. 

Итогом курса «Театр в начальной школе» является участие учеников в 

инсценировке прочитанных произведений, постановке спектаклей, 

приобретение опыта выступать в роли режиссѐра, декоратора, художника-

оформителя, актѐра. 

Курс рассчитан на 4 года обучения в начальной школе по одному часу 

в неделю. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс (34часа) 

 

№ п/п Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Раздел «Мы играем» 18 - 18 

1-18 Игры на развитие внимания и 

воображения. 

18 - 18 

 Раздел «Просмотр спектаклей 

в театрах города» 

4 - 4 

19-20 Просмотр спектаклей в театрах 

города. 

2 - 2 

21-22 Беседа после просмотра 
спектакля. Иллюстрирование. 

2 - 2 

 Раздел «Наш театр» 12 - 12 

23-34 Инсценирование сказок 12 - 12 

 Итого 34 - 34 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс (34часа) 

 

№ п/п Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Раздел «Театр» 4 3 1 

1 Дорога в театр 1 - 1 

2 В театре 1 1  

3-4 Как создаѐтся спектакль 2 2  

 Раздел «Основы актёрского 

мастерства 

6 1 5 

5-10 Мимика. Пантомима 6 1 5 

 Раздел «Просмотр спектаклей 

в театрах города» 

4 - 4 

11-12 Просмотр спектаклей в театрах 
города 

2 - 2 

13-14 Беседа после просмотра 
спектакля. Иллюстрирование 

2 - 2 

 Раздел «Наш театр» 20 - 20 

15-26 Работа над инсценировками 
сказок русских писателей 

12 - 12 

27-34 Работа над сказками-
миниатюрами 

8 - 8 

 Итого 34 4 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс (34часа) 

 

№ п/п Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Раздел «Театр» 2 2 - 

1 История возникновения театра 1 1  

2 Театральные жанры 1 1  

 Раздел «Основы актёрского 

мастерства» 

10 - 10 

3-7 Сценическая речь 5 - 5 

8-12 Театральный этюд. 5 - 5 

 Раздел «Просмотр спектаклей 

в театрах города» 

2 – 2 

13 Просмотр спектаклей в театрах 
города. 

1 – 1 

14 Беседа после просмотра 
спектакля. Иллюстрирование. 

1 - 1 

 Раздел «Наш театр» 20 - 20 

15-30 Работа над инсценировками 
стихотворений, басен, миниатюр 

16 - 16 

31-34 Искусство декламации 4  4 

 Итого 34 2 32 

 

 



4 класс (34 часа) 

 

№ п/п Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Раздел «Театр» 2 2 - 

1 Создатели театра: писатель, 
поэт, драматург 

1 1  

2 Театральные жанры 1 1  

 Раздел «Основы актёрского 

мастерства» 

10 – 10 

3-4 Дикция. Интонация. 2 – 2 

5-6 Диалог. Монолог. 2  2 

7-12 Театральный этюд. 6 - 6 

 Раздел «Просмотр спектаклей 

в театрах города»  

2 - 2 

13 Просмотр спектаклей в театрах 
города. 

1 - 1 

14 Беседа после просмотра 

спектакля. Иллюстрирование. 

1 - 1 

 Раздел «Наш театр» 20  20 

15-30 Работа над инсценировками 
стихотворений, басен, миниатюр 

16 - 16 

31-34 Искусство декламации 4  4 

 Итого 34 2 32 

 

 

                             



Содержание программы 

1 класс 
Раздел 1.«Мы играем» 

 

Игры, которые непосредственно связаны с одним из 

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

к воображению». 

Игры на развитие слухового внимания. Навыки вхождения в образ: 

«Где котята, отзовитесь», «Был у кошки день рождения», «Грустный 

котенок» и др. 

Развитие способности понимать эмоциональное состояние человека и 

адекватно выражать свое: 

Упражнения и игры на выражение внимания, сосредоточенности и 

интереса «Удивление», «Хорошее настроение», «Внимание» и др. 

Упражнения на выражение основных эмоций: «Ваське стыдно», 

«Уходи!» и др. 

 

Раздел 2. Основы актёрского мастерства 

 

Мимика. Пантомима. Игры на создание образа животного в движении 

и покое; работа над жестами и мимикой. Упражнения на развитие 

мимических мышц: «Общение мимикой и жестами», «Использование 

мимики, жестов, движений в инсценировках», «Учимся дарить улыбки», 

«Приноси людям радость», «Театр лицедеев»,«Инсценировки пантомим»; 

создание образа в пространстве. Исполнение действий движением частей 

тела. 

Театральный этюд.  

Выражение основных эмоций (радость, грусть) в этюдах «Кузнечик», 

«Цветок», «Вкусные конфеты», «Золотые капельки» и др. 

Этюды на выражение радости: «Золотые капельки», «Дотронься до 

радуги», «Море», «Во время грозы», «Прогулка по лесу» и др. Выполнение 

упражнений на звукоподражание природе: «Теплый дождь», «Сильный 

ветер», д/и «Облака», голосам птиц и насекомых: «Летний вечер» и др. 

Учимся взаимодействовать друг с другом: «Обезьянки», «Больной 

мальчик», «Добрые родители» и др. 

Язык жестов.  

Развитие жеста в упражнениях: «Ох, что за гром?», «Замок», «Три 

веселых братца», «Тише», «Дождик» и др. 

Сценическая речь  

Артикуляционная гимнастика. Речевые разминки. Развитие 

артикуляции в чистоговорках, скороговорках. Чистота произношения звука, 

логопедические игры, упражнения на снятие напряженности, страха. 



Упражнения на развитие дыхания. Развитие дыхательных способностей 

на музыкальном материале. 

Профилактика заболеваний органов дыхания и оздоровление: «Совет 

от бабушки», «В гостях у Айболита»; активное использование междометий, 

слов, фраз, стихов, поговорок. 

Импровизация. Диалог. Монолог. 

Мини-инсценировки. Развитие творческого воображения и 

самовыражения детей в мини-сценках, инсценировках: «Полянка», «Хомка-

хомячок», «Ровным кругом» и др. 

Роль интонации, ритма, тембра голоса в создании образа. Голоса в 

создании образа. Упражнения на развитие интонации голоса. Логическое 

ударение в предложениях разных по интонации.  

Упражнения на развитие ритма.  

Инсценирование, создание образа с помощью изменений 

характеристик голоса «Волк и 7 козлят». 

Риторические игры, задачи «Называй другого по имени, этикет 

общения», «Спешите делать добро», Игры-тренинги», «Спасибо – нет!». 

 

Раздел 3. Театр 

 

В театре. Как создаѐтся спектакль. Создатели спектакля: писатель, 

поэт, драматург. Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. 

Музыкальное сопровождение. Звук и шумы. история театра, театральные 

профессии, великие актеры. 

Театр своими руками. Изготовление настольного театра, театра 

марионеток, инсценирование. 

Основы зрительской культуры. 

Театральная мастерская: «Декорации, костюмы». 

Театр приходит на урок. 

Просмотр спектаклей в театрах города. Просмотр спектаклей в 

театрах города. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр. Подготовка инсценировок по прочитанным 

произведениям на уроках литературного чтения. Изготовление костюмов, 

декораций. 



2 КЛАСС 

1 Раздел. Театр 

 

Беседы об истории театра, театральных профессиях, великих актерах. 

Виды театров – драматический, музыкальный, оперы и балета, 

кукольный и др. 

Театр своими руками: Изготовление настольного театра, пальчикового 

театра. 

Основы зрительской культуры. 

Театральная мастерская: «Декорации, костюмы». 

 

2 Раздел. Основы актёрского мастерства 

 

Работа над жестами, мимикой и пантомимикой: «Изображение людей 

разных профессий мимикой и жестом», «Письма древности, передача 

информации жестами», инсценировки с помощью мимики и жестов. Игры, 

замена слов жестами «Летит по небу шар летит…», «Театр лицедеев». 

Создание образов в пространстве: «Картины В. Васнецова оживают». 

Творческие задания: «Покажи походку...», «Когда я стану взрослым...», 

«Фокусник», «Командир». 

Подражания. Упражнения на подражание поведению людей с 

различными характерами: «Обиженный ребенок», «Новая игрушка», 

«Вкусные конфеты», «Я с тобой не дружу», «Кто как ходит». Игры и 

упражнения на подражание различным животным. 

Подражание поведению домашних животных: «Скотный двор», 

«Ласковый котенок», «Петька-забияка» ,«Собака принюхивается» и т.п.; 

подражание поведению диких животных: «Звери в клетке», «Обезьянки», 

«Медведь» и др. 

Знакомство с окружающими предметами: упражнения «Ожившие 

игрушки», «Любопытный», «Отгадай предмет». 

Окружающие явления природы: упражнения «Золотые капельки», 

«Дотронься до радуги», «Море», «Во время грозы», «Прогулка по лесу» и др. 

Выполнение упражнений на звукоподражание природе: «Теплый дождь» и 

др. 

 

3 Раздел. Наш театр  
 

Ролевые игры с разными сюжетами. Развитие творческого 

самовыражения детей в сюжетно-ролевых играх: «У нас дома», «В магазине 

игрушек», «На празднике», «В гостях у Айболита», «За цветами в зимний 

лес» и др. 

 



3 класс 

 

1 Раздел. Театр 

 

Происхождение театра. Муза театра. Вид древнегреческого театра. 

Театр «Глобус». Нарисовать театр У. Шекспира, используя его словесное 

описание. Театр под крышей. Вид театра в конце IX века. Первые декорации. 

Современный театр. Сообщения: «О профессии режиссѐра и актѐра». Игра 

«Что? Где? Когда?». Мини-сочинение «Мой любимый актѐр». Современные 

театры. Задание: «Нарисуй театр твоей мечты». Устройство зрительного зала. 

Понятия «сцена», «авансцена», «рампа», «партер», «амфитеатр», «бельэтаж», 

«ложа», «балкон». Сравнение древнегреческого и современного театров. 

Рисование схемы устройства зрительного зала в театральный альбом. Игра 

«Построй театр». Театральный билет. Назначение билета и его изготовление. 

Театр кукол. История появления кукол. Куклы в Древнем Египте и Африке. 

Кукла в твоей жизни. Виды кукол. Кукольные театры. Изготовление куклы. 

 

2 Раздел. Основы актёрского мастерства 

  

Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Играем. Сочиняем. 

Подбор рифм». Развитие артикуляции в чистоговорках, скороговорках. 

Чистота произношения звука, чтение стихотворений со звукописью. 

Звукопись в художественных произведениях. 

Упражнение на снятие напряженности, страха: игра «Обезьянка и 

зеркало», «Музыкальные тренинги», «Мы в цирке». Дыхательный комплекс: 

игры на развитие дыхания «Шарик», «Комарик», « Полет шмеля». 

Игры на определение выносливости и способностей органов дыхания. 

Развитие дыхательных способностей на музыкальном материале.  

Активное использование междометий, слов, фраз, стихов, поговорок. 

«Голоса животных», общение звуками.  

Роль интонации, ритма, тембра голоса в создании образа. «Не кричите 

слишком громко, тише надо говорить». Упражнения на развитие интонации 

голоса, колыбельные. Чтение текстов «Звуки природы», «За твоим языком не 

поспеешь и бегом…».  

Риторические игры, задания: «Умей поставить себя на место другого 

человека», «Умей видеть в другом хорошее». 

Театральный этюд. Развивать коммуникативные возможности в ходе 

инсценировок на темы «Это слово говорят, если вас благодарят», «Не стоит 

благодарности», инсценировки мини-диалогов. «Телефонный разговор». 

Развитие внимания. «Чудесная клетка». Дорисовывание предмета, 

ориентируясь на клетку. «Учимся слушать и слышать»: Повтори 

рифмующийся текст». 

Развитие памяти «Заучивание и инсценировка народных песен», 

«Хороводные народные песни». Словарная работа с диалектными словами. 



Развитие воображения. Творческие задания. «Незаконченный 

рисунок». 

Импровизация: ролевые игры, изображение людей в разных ситуациях. 

«Станцуй, как заяц… (На мелодию «Маленьких утят»)». Инсценируем 

четверостишия А.Л. Барто, Б. Заходера. Подбор движений, пластики. 

 

4 класс 

 

Раздел 1. Театр 

 

Драматургия – основа театра. Путь от литературного текста через все 

театральные цеха до спектакля на сцене. Работа драматурга. Чтение по ролям 

пьесы «Петрушка и подушка» с различными интонациями и темпами речи. 

Постановка отрывка из пьесы. Писатель, поэт, драматург – сравнительная 

характеристика. Сравнение литературных произведений. Отличие пьесы от 

рассказа или сказки. Жанры в драматургии: комедия, драма, мелодрама, 

трагедия. 

 

Раздел 2. Основы актерского мастерства 

 

Формирование навыков творческой мобилизации через: 

 упражнения на развитие зрительного внимания: «Повтори походку», 

«Воробей», «Кто во что одет», «Обезьянки» и т.д.; 

упражнения на развитие слухового внимания: «Кто прошел», 

«Хлопки», «Узнай товарища» и т.д. 

Углубление представления о предполагаемых обстоятельствах: 

упражнения «Момент отчаяния», «Смелый заяц»; 

упражнения на смену предлагаемых обстоятельств: «Летний дождь», 

«Мелодии, которые звучат внутри нас»; 

этюды «Сосредоточенность», «Маленький скульптор», «Художник», 

«Часовой»; 

дидактические игры: «Узнай сказку», «Пропой песню без слов»; 

Сочинение и исполнение этюдов на заданную тему: «В лесу», «На 

планете счастья», «На необитаемом острове» и др.  

 



Предполагаемые результаты реализации программы 

 

В результате освоения программы «Театр» учащиеся должны получить 

общие сведения о театральном искусстве, теоретические знания и 

практические навыки. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Активное, деятельное отношение ребѐнка к окружающей 

действительности. 

2. Развитая эмоциональная сфера личности; умение сопереживать, 

стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность в себе и 

вера в свои силы. 

3. Гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных 

позиций, в разном контексте и содержании. 

4. Развитие творческого потенциала личности. 

5. Развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество 

процесса и результат своей собственной деятельности. 

6. Развитие исполнительских способностей. 

7. Овладение навыками правильного произношения и культурой речи. 

8. Развитие игрового поведения, эстетического чувства, умения 

общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

9. Умение пользоваться театральными понятиями и терминами: 

«этюд», «импровизация», «действие», «событие», «конфликт», «образ», 

«пауза» и т.д. 

10. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе 

над общим делом – оформлении декораций, музыкального оформления 

спектакля. 

11. Владение нормами достойного поведения в театре. 

 

По завершении первого года учащиеся 

должны знать: 

особенности театрального искусства, его отличия от других видов 

искусства, главные театральные профессии; иметь представление о создании 

спектакля, о театральных цехах; 

должны уметь: 

создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных 

пластических движений; пользоваться жестами; сочинять этюды по сказкам; 

«превращаться», видеть возможность разного поведения в одних и тех же 

предлагаемых обстоятельствах; выполнять задания в парах, в группах, 

организовать игру и провести еѐ. 

 

По завершении второго года учащиеся  

должны знать: 

историю театра Древней Греции, особенности древнегреческого театра, 

театра «Глобус», историю появления первого театра под крышей, 



современный театр, устройство зрительного зала, понятия «сцена», 

«авансцена», «рампа», «партер», «амфитеатр», «бельэтаж», «ложа», 

«балкон»; театральные цеха; виды театрального искусства; виды кукол; цирк, 

цирковые профессии; синтетическую природу театра, роль зрителя в театре; 

должны уметь: 

пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в 

сценическом пространстве; сочинять, подготавливать и выполнять этюды с 

заданными обстоятельствами, действовать с воображаемыми предметами; 

создавать пластические импровизации под музыку разного характера; 

создавать образы с помощью жестов и мимики; анализировать работу свою и 

товарищей. 

 

По завершении третьего года учащиеся 

должны знать: 

театральные термины: «драматург», «пьеса», «инсценировка», 

«действие», «событие»; жанры в драматургии: комедия, драма, мелодрама, 

трагедия; диалог, монолог, внутренний диалог; рифма, ритм; назначение всех 

театральных цехов, профессии в театре; историю возникновения ораторского 

искусства, лучших ораторов древности; 

должны уметь: 

самостоятельно выполнять артикуляционные и дыхательные 

упражнения; пользоваться интонациями, выражающими различные 

эмоциональные состояния, находить ключевые слова в отдельных фразах и 

выделять их голосом; создавать пластические импровизации на заданную 

тему; сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

 

Способы определения результативности 

      

Методы и формы диагностики могут варьироваться (беседа, игра, 

собеседования с классными воспитателями по достижению индивидуальных 

задач учащихся, наблюдение за деятельностью ребѐнка в процессе занятий и 

т.д.). 

В качестве промежуточных и итоговых результатов работы могут 

рассматриваться: сольные исполнительские номера (чтецкие или вокальные), 

участие в групповых композициях (этюдах, сценках, импровизациях, в 

драматических, кукольных, теневых мини-спектаклях, подготовленных 

участниками занятий), самостоятельная организация и проведение игр и 

театральных упражнений. 
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