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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «В гостях у сказки» (Театр) составлена на 

основе программы «Театр» Ирины Альбертовны Генераловой и реализуется в рамках 

духовно — нравственного направления внеурочной деятельности  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Программа рассчитана на обучающихся  2 класса.  

Цели: 

 формирование нравственности на основе традиционной для Отечества духовности, от игр 

через импровизацию к спектаклям, основанным на литературном и музыкальном  

материале; 

 знакомство с традиционными народными праздниками, постановки народных праздников 

и т.д.; 

 формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных 

ценностей;  

 укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки; 

 развитие активной жизненной позиции, уважения человеческого достоинства через 

общение, умение быть раскованным и коммуникабельным; 

 формирование творческих и художественных способностей у учащихся; 

 развитие речи, внимания, самодисциплины, памяти; 

 выражение индивидуальности ученика. 

Задачи:  

   формирование навыков плодотворного взаимодействия с большими и малыми 

социальными группами;  

   развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание чувства сопереживания к 

проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения;  

   формирование интереса к театру как средству познания жизни духовному обогащению;  

   развитие творческих способностей.  

Формы проведения и содержание занятий: концерты, инсценировки, школьные и 

классные мероприятия; театрализованные представления, театрализованные игры, занятия с 

динамическими паузами, изготовление атрибутов, индивидуальные творческие задания и 

т.д. 

Форма подведения итогов реализации программы: театрализованное представление. 

Активная форма проведения занятий: 80 %. 

 

Общая характеристика курса 
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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. 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. На 

одном-двух занятиях можно провести 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 актёрского 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. Изучение данного курса позволит детям получить общее 

представление о театре, овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской 

культуры, получить опыт выступать в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, 

актёра, научиться выражать свои впечатления в форме рисунка. Итогом курса является 

участие учеников в инсценировке прочитанных произведений, постановке спектаклей, 

приобретение опыта выступать в роли декоратора, художника-оформителя, актёра. 

Основные виды театральной деятельности учащихся: 

Основные виды деятельности, которые используются при работе с учащимися, являются:  

 Театральная игра;  

 Ритмопластика;  

 Культура и техника речи;  

 Основы театральной культуры;  

 Создание спектакля.  

Театральная игра: вид деятельности направлен не столько на приобретение ребенком 

профессиональных умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться 

со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. Все игры этого 

раздела условно делятся на два вида: общеразвивающие игры и специальные театральные 

игры.  

Общеразвивающие игры способствуют быстрой и легкой адаптации ребенка в 

школьных условиях и создают предпосылки для успешной учебы в начальной школе за счет 

актуализации интеллектуального, эмоционально-волевого и социального компонента. 
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Обычно все дети делятся на мини-группы (4 чел.). Как правило, это зрители и исполнители, 

это дает возможность анализировать различные ситуации с разных позиций. Эти игры 

можно использовать на уроках информатики, физкультуры, в качестве физкультминуток. 

Специальные театральные игры необходимы при работе над этюдами и спектаклями. Они 

развивают воображение и фантазию, готовит детей к действию в сценических условиях, где 

все является вымыслом. Развивают умение действовать в предлагаемых обстоятельствах, 

веру в воображаемую ситуацию.  Знакомить детей со сценическим действием можно на 

материале упражнений и этюдов, импровизируя на основе хорошо знакомых небольших 

сказок.  

Ритмопластика — включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных 

психомоторных способностей школьников, обретение ими ощущения гармонии своего тела 

с окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. Развитие 

ребенка идет от движений и эмоций к слову. Поэтому вполне естественно, что детям 

школьного возраста легче выразить свои чувства и эмоции через пластику своего тела. 

Особенно интересные пластические образы возникают под влиянием музыки. Различные по 

характеру и настроениям музыкальные произведения стимулируют фантазию ребенка, 

помогают творчески использовать пластическую выразительность. 

Культура и техника речи — объединяет игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой 

дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел включены 

игры со словом, развивающие связную образную речь, творческую фантазию, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Творческие игры со 

словами развивают воображение и фантазию детей, пополняют словарный запас, учат вести 

диалог с партнером, составлять предложения и небольшие сюжетные рассказы. Их 

необходимо связывать со специальными театральными играми (на превращение и действия 

с воображаемыми предметами и т.п.). 

Основы театральной культуры — призвано обеспечить условия для овладения 

школьниками элементарными знаниями и понятиями, профессиональной терминологией 

театрального искусства. 

Работа над спектаклем — является вспомогательным, базируется на авторских 

сценариях и включает в себя следующие темы:  

 Выбор пьесы и обсуждение ее с детьми.  

 Деление пьесы на эпизоды и творческий пересказ их детьми.  

 Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом. 

 Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев. 

Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов.  

 Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и 

мотивов поведения отдельных персонажей.  

 Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях; 

закрепление отдельных мизансцен.  

 Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита, с 

музыкальным оформлением.  

 Репетиция всей пьесы целиком в костюмах. Уточнение темпо ритма спектакля. 

Назначение ответственных за смену декораций и реквизит.  
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 Премьера спектакля. 

 Повторные показы спектакля 

 

Место курса  в плане внеурочной деятельности 

По плану внеурочной деятельности МОУ-СОШ № 8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА на курс 

«В гостях у сказки» (Театр) во 2 классе отводится 34 часа (1 час  в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

Планируемые результаты  

Личностные: 

 усвоение правил поведения на занятиях в игровом творческом процессе; 

  принятие правил игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к 

победе, поражению; 

 умение анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели; 

 умение соблюдать правила игры и дисциплину; 

 умение правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т. д.); 

 умение выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой и игровой деятельности; 

 умение быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия; 

 умение работать в группе, в коллективе; 

 умение выступать перед публикой, зрителями; 

 умение подводить самостоятельный итог занятия; анализировать и систематизировать 

полученные умения и навыки. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД:  

 формирование знаний о ценностном отношении к театру как к культурному наследию 

народа, умение самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект, 

иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества, игре и использовать накопленные знания; 

РегулятивныеУУД:  

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей - адекватно 

воспринимать предложения и оценку педагога, товарища, родителя и других людей, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности, уметь выбирать вид 

чтения в зависимости от цели; 

КоммуникативныеУУД:  

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

уметь формулировать собственное мнение и позицию, уметь использовать полученные 

сведения о многообразии театрального искусства, формировать красивую, правильную, 

четкую, звучную речь как средство полноценного общения. 

 

Содержание занятий 
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        Знакомство с историей театра   

История происхождения кукольного театра, народные кукольные театры разных стран, 

рассказ с элементами беседы, игра, обыгрывание ситуаций. 

                                                                                                                                                                   

Звуковые упражнения. Культура и техника речи.                                   

Беседа. Практическая деятельность. Знакомство с упражнениями для артикуляционной 

гимнастики. 

           Разучивание ролей и подготовка к спектаклю. 

Ролевая игра. Пальчиковые игры. Обыгрывание. Инсценировки. Работа с ширмой. 

Репетиции. 

            Музыкальное оформление. 

Рассказ с элементами беседы. Обсуждение. Прослушивание и подбор музыки. 

Волшебные превращения.  

Практическая деятельность. Выступления. Конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п   Тема  Количество часов 

1 Знакомство с историей театра. 2 
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2 Звуковые упражнения. Культура и техника речи. 6 

3 Разучивание ролей и подготовка  к спектаклю. 16 

4 Музыкальное оформление. 2 

5  Волшебные превращения. 8 

                                                                     Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

Дата  

по 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма проведения 
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плану факту 

Знакомство с историей театра (2ч) 

1 07.09  Здравствуй, театр!                            

Театральная игра. 

1 Беседа.     Игра. 

2 14.09  История театра.   История театра 

кукол. Изучение основ 

сценического мастерства 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами. 

Звуковые упражнения. Культура и техника речи (6ч) 

3 21.09  Театры страны. Знакомство с 

историей возникновения театра. 

1 Игра-путешествие 

4 28.09  Знакомство с театральной 

лексикой, профессиями. 

1 Индивидуальные 

творческие задания 

5 12.10  Театр начинается с вешалки, а 

кукольный театр- с ширмы. 

Мастерская декораций. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

6 19.10  Упражнения с предметами и 

стульями. Передай позу. 

Актерский тренинг. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

7 26.10  Твори, придумывай, 

импровизируй. Мастерская 

образа. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

8 02.11  Жесты. Мимика.                 

Мастерская образа. 

1 Индивидуальные 

творческие задания 

Разучивание ролей и подготовка к спектаклю (16ч) 

9 09.11  Телодвижения. Актерский 

тренинг. 

1 Театральные игры 

10 16.11  Сила воображения.         Работа в 

малых группах. 

1 Творческие 

задания 

11 23.11  Что ты слышишь?             Игра» 

Чей голос?» 

1 Игровое занятие 

12 30.11  Средства общения. Для чего 

люди общаются?               

Актерский тренинг. 

1 Инсценирование 

13 07.12  Культура и техника речи. Диалог. 

Монолог. Рассуждения. 

Актерский тренинг. 

1 Театрализованное 

представление 

14 14.12  Культура и техника речи. 1 Инсценирование 
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Артикуляционная   гимнастика. 

Интонация. Мастерская образа. 

15 21.12  Инсценирование басен      

И.А. Крылова.     

1 Инсценирование 

16 28.12  Пальчиковые игры. 

Таинственные превращения. 

Работа в малых группах. 

1 Изготовление 

атрибутов 

17 11.01  Запомни фотографию. 

Игра: «Внимательные 

матрешки».  

Игра: «Кто во что одет?» 

1 Инсценирование 

18 18.01  Праздник у ёлки. Экскурсия в 

Клинское     подворье. 

1 Творческие 

задания 

19 25.01  Чистоговорки, скороговорки. 

Песенки.  Инсценировки. 

1 Творческие 

задания 

20 01.02  Выбор д ля спектакля      сказки. 

Выразительное  чтение сказки. 

1 Инсценирование 

21 08.02  Распределение ролей. Репетиция. 

Мастерская образа. 

1 Инсценирование 

22 15.02  Мастерская костюма и кукол. 

Изготовление ручных кукол, 

бутафории. 

1 Изготовление 

атрибутов 

23 01.03  Репетиция при работе за ширмой. 

Работа в малых группах. 

1 Театралиизованное 

представление. 

24 15.03  Заучивание текста наизусть, 

соединение          действия куклы 

со словами своей роли. 

1 Занятие с                    

динамическими 

паузами. 

Музыкальное оформление (2ч) 

25 22.03  Музыкальное оформление 

спектакля. 

1 Занятие с                    

динамическими 

паузами 

26 29.03  Генеральная репетиция,   

звуковое оформление       

спектакля. 

1 Занятие с                            

динамическими 

паузами 

Волшебные превращения (8ч) 

27 05.04  Выступление. Показ сказки 

родителям учащихся. 

1 Мини-спектакль 

28 12.04  Пластилиновый мир. Создание 

пластилиновой сказки. 

1 Занятие с 

динамическими 
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Сказочный человечек. паузами 

29 19.04  Теневой театр. Мастерская 

образа. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

30 26.04  Игра «Поварята». Игра  

«Веселые обезьянки». 

1 Игровое занятие 

31 26.04  Обсуждение репертуара на 

конкурс стихов. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

32 17.05  Конкурс  художественного             

слова. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

33 17.05  Музыкальное ассорти «Песни о 

школе». 

1 Концерт 

34 24.05  Театрализованное представление 

«Волшебные превращения». 

1 Мини-спектакль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Генералова  И.А. Пособие для дополнительного образования. «Театр» Методические 

рекомендации для учителя. М.- Баласс, 2019г.   
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2. Генералова И. А. Пособие для дополнительного образования. «Театр 2 класс, М.- Баласс, 

2019г. 

3. Ю.В. Колчеев, Н.М. Колчеева «Театрализованные игры в школе»/ «Воспитание 

школьников» библиотека журнала. Выпуск 14 – М.: Школьная пресса, 2000г. 

4. Л.Е. Стрельцова «Литература и фантазия». – М.: АРКТИ, 2017г. 
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