
 
 

 

 

 



Пояснительная записка. 
 

Внеурочная программа театрального кружка «Красная розетка» составлена в 

соответствии ФГОС НОО, базисным учебным планом. 

 

Актуальность программы. 

Программа рассчитана на учащиеся начальные классы, и реализует межпредметные 

связи с риторикой, литературным чтением, музыкой, технологией, физкультурой. Возраст 

младшего школьника имеет огромные потенциальные возможности для развития 

художественно-творческих способностей, так как уже есть в наличии собственные 

жизненные впечатления, накоплен немалый художественный опыт, ребенок имеет 

определенный уровень знаний, умений и навыков, а значит, обладает способностью к 

мыслительным операциям, т.е. расположен к анализу. Он обладает высокой эмоциональной 

отзывчивостью, и все это говорит об определенной подготовленности, а значит, о наличии 

определенных условий для дальнейшего развития. 

В настоящий момент актуальным является разнообразное использование 

театрального творчества школьников. Введение преподавания театрального искусства в 

общеобразовательную школу способно эффективно повлиять на воспитательно-

образовательный процесс. Сплочение коллектива, расширение культурного диапазона 

учеников и учителей, повышение культуры поведения – всё это, возможно, осуществлять 

через обучение и творчество на театральных занятиях в школе. Особое значение 

театрального творчества приобретает в начальной школе. Оно не только помогает 

воспитывать, но и обучает с помощью игры, так как для детей игра в этом возрасте – 

основной вид деятельности, постоянно перерастающий в работу (обучение). 

Театрализованные игры пользуются у детей любовью. Младшие школьники с 

удовольствием включаются в игру: отвечают на вопросы кукол, выполняют их просьбы, 

перевоплощаются в тот или иной образ. Малыши смеются, когда смеются персонажи, 

грустят вместе с ними, всегда готовы прийти к ним на помощь. Участвуя в 

театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, 

звуки. Ребёнку нравится играть, особенно со сверстниками. Преимущество школьного 

театра, как концертного коллектива, состоит в его мобильности: он может выступать 

практически на любой площадке, в зале, в классе, в детском саду. Группа, занимающаяся 

первый год, выступает не ранее, чем в середине второго полугодия. Более опытные артисты 

дают не более пяти представлений в год. Репертуар подбирается с учётом возрастных 

особенностей учащихся. Знакомство с позицией актёра – творца накапливает их 

эмоциональный, интеллектуальный, нравственный, социальный, трудовой опыт и 

развивает его. Создания театрального спектакля дополняет и сопровождает всю работу с 

целью освоения терминов «режиссер, замысел, автор, пьеса, сценарий и т. д.». Каждый 

ребенок может попробовать себя в роли автора, режиссера, что позволяет развивать 

творческое начала ребенка. В атмосфере доброжелательного и терпеливого отношения друг 

к другу формируется чуткость детей к правдивому целенаправленному действию. Для 

тренировки воображения служат и упражнения голосом и речью: говорить медленно, 

громко, тихо, быстро, басом. Речевые упражнения выполняют пропедевтическую роль 

будущей работы над художественным чтением. Первые попытки сыграть героев сказок 

расширяют представления детей о достоверности в театре. Здесь закладываются основы для 

понимания «школы переживания» и «школы представления» в актерском искусстве. Играть 

так, чтобы тебе поверили, оказывается трудно. Так формируется база для интереса к 

обучающим заданиям, в процессе которых основной упор делается на игры со словом, с 

текстом, подтекстом, с разными словесными действиями (упрекать, приказывать, узнавать, 

удивлять, просить, объяснять, звать).  В основе занятий театром лежит игра, поскольку 

занимает значительное место в постижении мира. В процессе игры дети совместно с 

учителем моделируют вымышленные и реальные ситуации, которые будят воображение и 

развивают стремление к творчеству. 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.       

Важнейшим в школьном творческом театре является процесс репетиций, процесс 

творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в 

процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, развивается 

символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение 

социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции. 

Таким образом, работа над этюдами не менее важна, чем сам спектакль. Особенность 

данной программы состоит в том, что младший школьник погружается в занятия 

театральным творчеством естественно, без принуждения они попадают в мир музыки, 

слова, литературы, живописи, хореографии и т.д. при этом рождается сотворчество, так как 

театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать 

возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка потребуется все его способности, 

заложенные от природы, даже те, о которых не подозревают ни ребёнок, ни его родители. 

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. 

Цели программы: Обучение каждого ребёнка осмысленной интонационной 

выразительной речи и чтению и превратить эти навыки в норму общения; развитие 

познавательных и творческих способностей учащихся через искусство художественного 

слова, театрализацию, концертную деятельность, практические занятия по сценическому 

мастерству. 

Задачи программы: 

 Развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся. 

 Развивать диапазон управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с 

другими людьми. 

 Развивать умение равномерно размещаться по сценической площадке, двигаться, не 

сталкиваясь друг с другом, в разных темпах. 

 Развивать ритмические способности и координацию движений. 

 Развивать способность создавать образы живых существ и предметов через 

пластические возможности своего тела. 

 Развивать способности создавать образы с помощью жеста и мимики. 

 Развивать воображение, музыкальность, выразительность, способность к 

пластической импровизации в соответствии с характером и настроением музыкальных 

произведений. 

 Развивать речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики. Развивать 

правильное речевое дыхание, тренировать три вида выдыхания. 

 Тренировать опору дыхания и свободу звучания с мягкой атакой. 

 Улучшать дикцию, тренировать точное и четкое произношение гласных и согласных 

звуков. 

 Расширять диапазон и силу звучания голоса. 



 Учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно, таинственно, восхищенно, жалобно, 

тревожно, презрительно, осуждающе и т.п.). 

 Учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их 

голосом. Нормировать четкую, грамотную речь. 

 Пополнять словарный запас, образный строй речи. 

 Строить диалог между героями разных сказок. 

 Подбирать рифмы к заданным словам. 

 Развивать способность представлять себя другим существом или предметом и 

сочинять монолог от его имени. Развивать умение рассказывать сказку от имени разных 

героев. 

 Развивать умение сочинять коллективную сказку по очереди, добавляя свое 

предложение. 

 Знакомить детей с терминологией театрального искусства. 

 Познакомить с театральными профессиями: гример, костюмер, осветитель, 

звукорежиссер. 

 Разъяснить особенности театрального искусства и его отличие от других видов 

искусств. 

 Учить действовать на сценической площадке естественно. 

  Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, 

работать интонационной выразительностью речи. 

 

Расписание занятий кружка: 
вторник - 12ч.45мин.– 13 ч. 25 мин. 

четверг - 12ч. 45 мин. – 13 ч. 25 мин. 

 

Методологические принципы 

В основу программы кружка «Красная розетка» вложены следующие принципы: 

1. Принцип развития индивидуальности каждого учащегося. 

Занятия в кружке должны активировать имеющиеся у каждого ребёнка творческие 

способности, его жизненные познания, речевой опыт, его эмоции и настроения и развивать 

эти личностные параметры. Поэтому в ходе занятий в кружке ребёнок будет иметь 

возможность реализовать собственные намерения т.е. действовать от своего имени. 

2. Принцип личностной ориентированной направленности на 

развитие ребёнка как творческой личности. 

Это значит способствовать усвоению учащимися социального опыта, т.е. знаний, 

навыков и умений, которые необходимы для жизни в конкретном социуме, а также 

развивать умение самостоятельно учиться. кроме вышесказанного этот принцип позволяет 

развивать в  ребёнке систему личностных свойств и качеств, способствующих 

его саморазвитию. 

             3. Принцип деятельной основы занятий в кружке. 

Этот принцип выражается во внешней и внутренней   активности детей. В работе с 

детьми делается упор на самостоятельные и групповые формы работы. Ребёнок ставится в 

ситуации, когда ему приходиться действовать. Он осуществляет перевоплощение в 

действующее в этих обстоятельствах лицо. В данном случае речь идёт о приёмах, 

«стимулирующих» ситуации реального общения. 

           4. Принцип реальности и практического применения. 

Все полученные знания, умения и навыки жизненно необходимы ребёнку как в его 

сегодняшней жизни, так и для будущего его развития. Умение правильно говорить, 

двигаться, выражать свои чувства и эмоции, работать в коллективе, выполнять творческие 

задания и многое другое, найдут применение в жизни каждого ребёнка. 

 

Методы обучения: 

 Индивидуальный. 

 Групповой. 

 Практический. 

 Наглядный. 



 

Форма подведения итогов: 

рефлексия по окончании каждого занятия, 

премьера спектакля 

Формы проведения занятий: 
1.Беседы. 

2. Встреча со зрителем, выступление со спектаклем перед родителями или учащимися. 

3.Упражнения на развитие воображения, выразительности жеста, речи, внимания, 

мышления, памяти. 

4.Дикционные упражнения. 

5.Чтение по ролям. 

6.Репетиции, прогоны спектакля. 

7.Работа над внешним оформлением спектакля. 

8.Изготовление декораций, бутафории, костюмов. 

Наряду с занятиями в школе обязательным является просмотр видеофильмов, 

слайдов, прослушивание музыки; игры и упражнения из театральной педагогики, сюжетно-

ролевые игры, конкурсы и викторины; работа с подручными материалами и изготовление 

бутафории.   Большая роль в формировании способностей школьников отводится 

регулярному тренингу, который проводится на каждом этапе обучения с учетом возрастных 

особенностей учащихся. Задача тренинга – пробудить творческую фантазию и 

непроизвольность приспособления к сценической условности. Актерский тренинг 

предполагает широкое использование элемента игры. На каждом занятии проходят 

репетиции определенных театральных пьес по специально разработанной учебной 

программе. 

 

Предполагаемые результаты: 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

- особенности театра как вида искусства,  иметь представление о видах и жанрах 

театрального искусства; 

-народные истоки театрального искусства; 

- художественное чтение как вид исполнительского искусства; 

-об основах сценической «лепки» фразы (логика речи). 

К концу обучения учащиеся научатся: 

-активизировать свою фантазию; 

-«превращаться», преображаться с помощью изменения своего поведения место, 

время, ситуацию; 

-видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах; 

-коллективно выполнять задания; 

-культуру суждений о себе и о других; 

 

Основные направления работы с детьми 

 Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

 Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; запоминать слова героев 

спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление, фантазию, воображение, интерес  к сценическому искусству; упражнять в 

четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические 

качества. 

 Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 

 Задачи. 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. 



 Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального 

искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). 

 Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами 

театрального искусства; воспитывать культуру поведения. 

 Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство 

с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. 

 Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и 

предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, 

удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); 

пополнять словарный запас, образный строй речи. 

 

Условия реализации программы. 
В кружок принимаются все желающие с 7 летнего возраста, имеющие склонности к 

этому виду искусства. Планируемое количество обучающихся в кружке 15 человек. Эта 

норма исходит из санитарно - гигиенических норм. Такое количество позволяет 

реализовать на практике принцип индивидуально - личностного подхода к обучающимся, 

что очень важно. Занятия начинаются с 1 сентября и заканчиваются 25 мая. Занятия 

проводятся 2 часа в неделю. Выделяются часы на индивидуальную работу. При 

распределении занятий учитывается уровень подготовки и возраст обучающихся. Форма 

проведения кружка разная. При этом помнить: успехи каждого сравниваются только с 

предыдущим уровнем его знаний и умений. На занятиях проводится инструктаж по ТБ. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы часы 

1 Правда и условность игры в театре 1 

2 Выразительность бессловесного поведения 1 

3 Поведение на сцене. Пластика движения 1 

4 Жесты и мимика на сцене 1 

5 Работа с голосом на сцене 1 

6 Работа над выразительностью речи. 1 

7 Ознакомление со сценарием 1 

8 Распределение ролей 1 

9 Работа над ролью 1 

10 Органичность музыки в спектакле. 1 

11 Выразительные средства в театре. 1 

12 Целесообразность поведения 1 

13 Бессловесные элементы действия 1 

14 Репетиция эпизодов спектакля 3 

15 Подготовка декораций 1 

16 Движение актеров в спектакле 1 

17 Репетиция первого действия в декорациях и с музыкой 1 

18 Подготовка костюмов 1 

19 Репетиция второго действия спектакля 1 

20 Генеральная репетиция. 1 

21 Выступление в школе 1 

22 Специфика актерских задач. 1 

23 Этюды на заданную тему. 1 

24 Органичность поведения 1 

25 Значение поведения в актерском искусстве 1 

26 Мини-этюды 1 

27 Связь предполагаемых обстоятельств с поведением. 1 

28 Значение подробностей в искусстве. 1 



29 Выступление на районном конкурсе театральных коллективов 1 

30 Работа над пластикой сценического движения 1 

31 Показ этюдов на школьной сцене 1 

32 Обобщение, повторение материала 1 

33 Навык работы над художественным произведением на сцене 3 

34 Художественное чтение 3 

35 Работа над сценическим голосом 1 

36 Этюды на заданную тему 1 

37 Подготовка элементов спектакля 1 

38 Многообразие форм сценического действия.  1 

39 Особенности исполнения ролей в спектакле. 1 

40 Разнообразие художественных приемов 1 

41 Этюды на заданную тему 1 

42 Репетиция элементов спектакля 2 

43 Пластика движения на сцене 1 

44 Выражение эмоций на сцене. Мимика, жесты. 1 

45 Этюды на заданную тему 1 

46 Репетиция первого действия спектакля 1 

47 Работа над музыкальным оформлением спектакля. 1 

48 Бессловесные элементы действия (повторение) 1 

49 Словесные действия в спектакле 1 

50 Движение и музыка на сцене. 1 

51 Логика действий и предполагаемые обстоятельства 1 

52 Прогон спектакля полностью 2 

53 Генеральная репетиция 1 

54 Выступление в школе 1 

55 Этюды на заданную тему 2 

56 Обобщение материала 2 

57 Показ спектакля родителям 1 

58 Этюды на заданную тему, повторение, итоги. 1 

 

Литература. 
При составлении программы использованы методические пособия: 

1. «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор» (Д.В. Григорьев, 

П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010); 

2. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. - М.: Просвещение, 2010); 

3. «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа» (Е.С. Савинов. - М.: Просвещение, 2010); 

4. «Планируемые результаты начального общего образования» (Под ред. Г.С. Ковалёвой, 

О.Б. Логиновой, - М.: Просвещение, 2010). 

5.Лебедева Г.Н. Внеклассные мероприятия в начальной школе. – Москва, 2008 год 

6.Библиотека словесника: русские народные загадки, пословицы и поговорки.-Москва, 

1990 год 

7. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. «Театрализованные игры в школе»/ журнал 

«Воспитание школьников». Выпуск 12 – Москва, «Школьная пресса», 2000. 

8. Русские народные сказки, песни, заклички, пословицы, считалки. «Рождество» - пьеса 

для школьного театра/ Журнал «Начальная школа».  No11/1997. 

 

Литература для учителя: 
1.Григорьев Д.В. Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. - М.2010 г. 

2.Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2006. 

3.Генералова И.А. Театр (Методические рекомендации для учителя). – М., 2005. 

4.Макарова Л.П. Театрализованные праздники для детей. – Воронеж. 2003. 

5.Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и 

младших школьников. – М. 2003. 
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