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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; - приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; - приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; - приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; - письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций»; - письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий»; - письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 

№ 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций»; - приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»; - Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; - письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ976/04 “О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий”; - 

правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами ГБОУ СОШ 

№ 3г.Нефтегорска. 

 



 
 

Целью программы является эстетическое, интеллектуальное, нравственное развитие 

воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

        Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, 

оперный, театр балета, музыкальной комедии). 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества.  

 - совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса. 

       -воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

Срок реализации программы кружка «Театральная шкатулка» -  1 год (1 класс) 

Режим занятий: 

        Организация работы по программе «Театральная шкатулка» в 1 классе 

рассчитана на 1 час в неделю, всего 33 часа в год. 

 

 

Формы занятий: 

1. Репетиционные 

2. Постановочные 

3. Беседа 

4. Встреча со зрителем 

Актуальность программы. 

Программа способствует раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

помогает овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения, привить через 

театр интерес к мировой художественной культуре и дать первичные сведения о ней, 

научить творчески относиться к любой работе. 

 

Курс направлен на воспитание и развитие понимающей, умной, интересной личности, 

обладающей художественным вкусом, разносторонними взглядами, имеющей 

собственное мнение. 

 

Театр как искусство многомерное, многоликое и синтетическое способен помочь ребенку 



 
 

раздвинуть привычные рамки в постижении мира, окружить его добром, увлечь желанием 

делиться своими мыслями и научить слушать других, направить к развитию через 

творчество и игру. Игра – непременный атрибут театрального искусства, она позволяет 

детям и педагогам взаимодействовать в ходе учебного процесса, получая максимально 

положительный результат. 

Театрализованная игра должна быть направлена не только на переживание 

положительных эмоций, удовлетворение желаний. Но не следует бояться неудач, т.к. это 

прекрасно закаляет характер ребенка, учит переживать свой проигрыш, воспитывает 

способность искать компромиссы.       

Школа – это первый социальный институт ребенка, именно там он получает свой 

первый жизненный опыт, начинает присматриваться и действовать в мире взрослых. 

Полноценный социальный опыт приобретается только в конкретной деятельности, а не в 

ее имитации. Задача состоит в создании в школе таких условий, в которых ребенок мог бы 

приобретать социальный опыт, соответствующий социальной ситуации. Театрализованная 

деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от 

лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. 

Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного опыта 

людей, как мощный психотренинг. Именно в условиях игры тренируется способность 

взаимодействовать с людьми, находить выход в различных ситуациях, умение делать 

выбор. Совместная театрализованная деятельность направлена на развитие у его 

участников ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, 

памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, 

организаторских, оформительских, двигательных и т.д.) На основе театрализованной 

деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения 

детей. 

 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У учеников 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: 

Обучающийся научится: 

 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: 

Обучающийся научится: 

 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. 

Предметные результаты: 

Учащиеся 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 контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты; 

         конкурсы; 

 итоговый спектакль. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

 Раздел, тема занятия Количество часов Формы и виды 

внеурочной 

деятельности   
Теория Практика  

 
Вводные занятия 2 2 Беседа 

Игра 

Мини-спектакли.  
Культура и техника речи  

 

4 13 Беседа 

игровой тренинг 

работа по пособию: 

работа с театральным 

словариком 

работа в театральных 

мастерских 

основы театральной 

культуры  
Игровые комплексы различных типов 

для развития внимания и памяти  

1 5 Репетиционные 

Постановочные 

репетиция и показ 

спектакля 

подведение итогов 

работы, обсуждение 

спектакля. 



 
 

 

 

   Вводные занятия 

Знакомятся с учителем и одноклассниками.   Знакомство ребенка в игровой форме с 

самим собой и с окружающим миром. (игра «Снежный ком»).  Разыгрывание этюдов и 

упражнений, требующих целенаправленного воздействия словом. 

 

Культура и техника речи  

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.  

Упражнения и игры этого раздела должны помочь детям сформировать правильное 

чёткое произношение (дыхание, артикуляцию, дикцию, орфоэпию), научиться точно и 

выразительно передавать мысли автора (интонацию, логическое ударение, диапазон, силу 

голоса, темп речи), а также развивают воображение, умение представлять то, о чём 

говорится, расширять словарный запас. 

 

Игровые комплексы различных типов для развития внимания и памяти 

Педагог по своему усмотрению подбирает упражнения по принципу от простого к 

сложному, в зависимости от особенностей каждой группы обучающихся. 

           

Подготовка итогового мероприятия   

Распределение ролей, работа над дикцией, выразительностью. Работа над пластикой 

героев.. Отработка характерных черт героев. Работа над темпо-ритмом речи и действия. 

Подбор реквизита и элементов костюма.                                   

 

 

                                                                                                                                             

  

 Подготовка итогового мероприятия 1 5 Репетиция и показ 

спектакля, подведение 

итогов работы, 

обсуждение 

спектакля. 

Итого: 8 25  



 
 

Календарно – тематическое планирование 

 

Номер 

занятия Тема занятия 
Дата проведения 

По плану По факту 

1. Виды театров. Показ фото, афиш. 
08.09.2021 

 

2. Здравствуй, театр! 15.09.2021  

3. Правила поведения в театре. Театральная игра 22.09.2021  

4. Театральная азбука.  29.09.2021  

5. Работа со скороговорками 06.10.2021  

6. Работа с чистоговорками 13.10.2021  

7. Сочиняем сказки 20.10.2021  

8.  Репетиция спектакля «Чудесный праздник» 27.10.2021  

9. Показ спектакля «Чудесный праздник» 03.11.2021  

10-11 Просмотр сказок в видеозаписи 17.11.2021 
 

 

12. Театральная викторина «В гости к сказке» 24.11.2021 

 

 

13-14 Пластические игры и упражнения. «Зеркало», 

«Зонтик». 

01.12.202

1 

08.12.202

1 
 

 

15-16 Театр и зритель. 15.12.2021 

22.12.202

1 
 

 

17-20 Театральное закулисье 12.01.202

2 

19.01.202

2 

26.01.202

2 

02.02.202

2 
 

 

21 Театральные профессии 16.02.2022 

 

 

22-23 Игры для развития фантазии и воображения 02.03.2022 

16.03.2022 

 

 

24 Игры для развития сценического общения 23.03.2022  

25-26 Народные игры 06.04.202

2 

13.04.202

2 
 

 

27 Сюжетно-ролевые игры (в том числе музыкальные) 20.04.2022 

 

 

28-29 Создание сценических этюдов. 27.04.202

2 

 



 
 

 

04.05.202

2 
 

30-32 Репетиция спектакля  11.05.202

2 

18.05.202

2 

 
 

 

33 Показ спектакля  25.05.2022 

 

 


