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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа занятий внеурочной деятельности «В гостях у сказки» 

(театр) составлена на основе программы «Театр» И.А. Генераловой и реализуется в 

рамках духовно — нравственного направления внеурочной деятельности в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. Программа рассчитана на обучающихся 3 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, основ морали – осознанной обучающимися 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 уважения человеческого достоинства, формирование толерантного отношения к 

другим культурам и традициям, умение быть раскованным и коммуникабельным; 

 формирование творческих способностей у учащихся; 

 

Задачи:  

 формировать навыки плодотворного взаимодействия с большими и малыми 

социальными группами.  

 развивать эмоциональную сферу ребенка, воспитывать чувства сопереживания к 

проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения.  

 формировать интерес к театру как средству познания жизни духовному 

обогащению.  

 развивать творческие способности.  

Формы проведения занятий: концерты, инсценировки, школьные и классные 

мероприятия; театрализованные представления, театрализованные игры и т.д. 

Форма подведения итогов: спектакль. 

Активная форма проведения занятий составляет:100%. 
 

Общая характеристика курса 

 

Рабочая программа «В гостях у сказки» (театр) рассчитана на учащихся 3 

класса и построена на принципах: 

 тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает 

интересы детей, их возрастные особенности;  

 обучение в порядке постепенного усложнения – от выполнения отдельных 

тренировочных упражнений по кукловождению до разыгрывания роли, от 

упражнений с наиболее простыми в обращении куклами до сложных 
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постановочных композиций. Таким образом ребёнок поднимается по ступенькам 

знаний, отталкиваясь от того, чему он уже научился.  

 построение занятий согласно логике творчества – от постановки творческой 

задачи до достижения творческого результата. Таким результатом может быть 

театральный этюд, крошечное стихотворение, сказка, мини-представление, 

открытие чего-то нового для каждого ребёнка – в зависимости от того, чему 

посвящено занятие. Но творческий итог должен быть.  

 взаимосвязь развития творческих и познавательных способностей учащихся. 

Реализация данного принципа предполагает коррекцию и развитие памяти, 

внимания, речи, восприятия, воображения, мышления детей наряду с развитием 

их творческих способностей. Огромную роль в развитии познавательной сферы 

играет этюдный тренаж, который проводится на каждом занятии кукольного 

театра. Работа над спектаклем (кукловождение, работа над выразительностью 

речи, характерами героев, выступления перед зрителями и пр.) способствует 

развитию словарного запаса, фонетико-фонематического восприятия, 

произвольного внимания, памяти, восприятия, мышления, воображения 

школьников. 

 построение занятий таким образом, чтобы в активной работе могли участвовать 

все ученики. Это достигается несколькими путями: работой группы как единого 

организма, делением всех детей на малые творческие группы, выполнение 

индивидуальных заданий. 

 построение занятий таким образом, чтобы дети имели возможность сменить типы 

и ритмы работы, т.е. чередовались покой и движение, тишина и оживление, 

интеллектуальная и физическая деятельность, ведь человек представляет собой 

единство физического и психического. Игнорирование той или иной 

составляющей в процессе обучения ведёт к деформации всей органики развития 

личности ребёнка. 

 использование кукол разных систем: рисованных кукол (театр на фланелеграфе), 

перчаточных, тростевых, кукол-марионеток, «кукол»-людей. «Актёры» и 

«актрисы» в кукольном театре должны быть яркими, лёгкими и доступными в 

управлении. Совершенно не обязательно пользоваться готовыми куклами, можно 

изготовить их своими руками, привлечь к выполнению этой работы детей и их 

родителей. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

 

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

на занятия внеурочной деятельностью «В гостях у сказки» (театр) в 3 классе 

отводится 34часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты 

Личностные 

 усвоить правила поведения на занятиях в игровом творческом процессе. 

  принятие правил игрового общения, о правильном отношении к собственным 

ошибкам, к победе, поражению. 

 уметь анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели. 



4 

 

 уметь соблюдать правила игры и дисциплину; 

 умение правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т. д.); 

 уметь выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой и игровой деятельности; 

 умение быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия; 

 уметь работать в группе, в коллективе; 

 уметь выступать перед публикой, зрителями; 

 уметь подводить самостоятельный итог занятия; анализировать и 

систематизировать полученные умения и навыки. 

Метапредметные 

 познавательные: формирование знаний о ценностном отношении к театру как к 

культурному наследию народа, иметь нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами, 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; 

 регулятивные: 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; 

 коммуникативные: уметь 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 

 

«Здравствуй, театр!» История театра кукол. Знакомство с историей возникновения 

театров. Рассказ с элементами беседы.  Игра. Заочная экскурсия в театр. Обыгрывание 

ситуаций. 

Звуковые упражнения. Культура и техника речи. Артикуляционная гимнастика. 

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. 

Мастерская кукол, декораций. Изготовление декораций, кукол. 

Музыкальное оформление. Рассказ с элементами беседы. Обсуждение. 

Прослушивание и подбор музыки. 

Подведение итогов. Показ спектакля. Практическая деятельность Выступления. 

Конкурсы. 
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Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов 

1 «Здравствуй, театр!» История театра кукол.         12  

2 Звуковые упражнения. Культура и техника речи. 

Артикуляционная гимнастика. 

4   

3 Разучивание ролей и подготовка к спектаклю. 5   

4 Мастерская кукол, декораций. 6  

5 Музыкальное оформление. 3   

6 Подведение итогов. Показ спектакля. 4 

 Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

«Здравствуй, театр!» История театра кукол (12ч) 

1 02.09  Школа – театр. 

Игровой тренинг. 

Знакомство с 

произведением 

«Приключения 

Буратино». 

1 Игровой тренинг 

2 

 

09.09  Театральный 

словарик: премьера.  

Спектакль 

«Приключения 

Буратино». 

1 Инсценирование 

3 16.09  Театральные 

профессии. Правила 

поведения в театре. 

1 Театральные игры 

4 23.09  В театре. Зрительный 

зал и сцена. 

Театральный 

словарик: антракт, 

авансцена, 

аплодисменты, бис. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

5 30.09  В мастерской 

художника и 

костюмера, актёра и 

режиссёра. 

Театральный 

словарик: грим, 

оркестровая яма. 

1 Изготовление 

атрибутов 

6 14.10  Гномы играют в 

театр.Сочинение 

сказки «Про 

дракона». 

1 Индивидуальные 

творческие 

задания 

 

7 

21.10  Мимика и жесты. 

Пластика и походка.  

Театральный 

словарик: мимика, 

пантомима, мим. 

1 Инсценирование 

8 28.10  Сказка 

К.И.Чуковского 

«Цыплёнок». 

Использование 

1 Театрализованное 

представление 
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мимики и жестов. 

9 11.11  Стихотворение 

С.Чёрного «Про 

девочку, которая 

нашла своего 

мишку».  

1 Инсценирование 

10 

 

 

25.11  Делаем декорации. 

Изготовление 

декораций. Проект. 

1 Изготовление 

атрибутов 

11 02.12  Изготовление 

декораций. Защита 

проекта. 

1 Изготовление 

атрибутов 

12 09.12  Изготовление маски 

дракона. 

1 Изготовление 

атрибутов 

Звуковые упражнения. Культура и техника речи. 

Артикуляционная гимнастика (4ч) 

 

13 

16.12  Разыгрывание 

сценических историй 

«Про Дракона». 

1 Изготовление 

атрибутов 

14 23.12  Репетиция и показ 

пальчикового 

спектакля «Про 

Дракона и 

волшебницу». Итоги 

занятий. 

1 Театрализованнно

е представление 

 

15 

30.12  Работа драматурга, 

режиссёра. 

Драматический или 

кукольный спектакль. 

1 Индивидуальные 

творческие 

задания 

16 13.01  « Я – художник»: 

создание афиши к 

спектаклю. 

1 Изготовление 

атрибутов 

Разучивание ролей и подготовка к спектаклю (5ч) 

17 

 

20.01  Бутафор. 

Изготовление и 

назначение 

бутафорий в 

спектакле. 

1 Изготовление 

атрибутов 

18 27.01  Художник – 

декоратор. 

Театральный 

словарик: декорация, 

декоратор. 

1 Иллюстрирование 

19 03.02  Театральный 

художник. Радость и 

горе в цвете, в звуке и 

1 Изготовление 

атрибутов 
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жесте. Изготовление 

декораций. 

20 10.02  Сценическая история 

с нарисованными 

героями в макете 

декораций. 

1 Театрализованное 

представление 

21 17.02  Пластилиновый мир. 

Создание 

пластилиновой 

сказки. Как лепить 

сказочного человечка. 

1 Изготовление 

атрибутов 

Мастерская кукол, декораций (6ч) 

22 03.03  История про театр. 

История 

возникновения 

театра. 

Древнегреческие 

музы.Вид 

древнегреческого 

театра. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

23 10.03  Театр «Глобус». 

Театр времён 

У.Шекспира. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

24 17.03  Театр под крышей. 

Театр конца 19 века. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

25 24.03  Современный театр. 

Устройство 

зрительного 

зала.Театральный 

словарик: сцена, 

авансцена, рампа, 

партер, амфитеатр, 

ложа, балкон. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

26 31.03  Театр кукол. История 

появления кукол. 

Куклы в Древнем 

Египте и Африке. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

27 14.04  Театр кукол. 

Кукольные театры.  

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

Музыкальное оформление (3ч) 

28 21.04  Знакомство с видами 

музыкального 

спектакля: опера, 

балет, оперетта и  

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 
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мюзикл. 

29 28.04  Цирк – зрелищный 

вид искусства. 

Цирковые профессии. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

30 05.05  Театральное 

мастерство. 

Этюдов разных видах 

искусства. 

1 Индивидуальные 

творческие 

задания 

Подведение итогов. Показ спектакля (4ч) 

31 12.05  Музыкальное 

сопровождение. 

Такие разные 

оркестры. Роль 

музыки в спектакле. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

32 19.05  Звуки и шумы. Место 

звуков и шумов в 

жизни и на сцене. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

33 19.05  Зритель в театре. 

Этюд «Как надо вести 

себя  в театре». 

1 Инсценирование 

34 26.05  Концерт. Показ 

лучших сценических 

историй, этюдов, 

упражнений. 

1 Концерт 
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