
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дополнительного образования «Волшебная страна» для учащихся 

начальных классов составлена на основе: 

–основной образовательной программы (НОО); 

-программы дополнительного образования «Диалог культур»; 

-общеобразовательной программы по литературному чтению; 

и в соответствии с локальным актом образовательного учреждения «Положения о рабочей 

программе». 

Программа рассчитана на 80 час(ов).  

2 часа в неделю -  34 учебных недели. 

Программа содержит следующую структуру:  

- титульный лист; 

- пояснительная записка;  

– планируемые результаты ; 

– содержание  курса; 

-  календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения  курса   

К концу  второго  года занятий основами театрального искусства учащийся  

Знает: 

-что такое театр; 

-чем отличается театр от других видов искусства; 

-когда зародился театр; 

-какие виды театров существуют; 

-кто создаѐт спектакли. 

Имеет понятия: 

- об элементарных технических средствах сцены; 

-об оформлении сцены; 

-о нормах поведения на сцене и в зрительном зале; 

- о сценарии и условиях его написания; 

Умеет: 

-направлять свою фантазию по заданному руслу; 

-образно мыслить; 

-концентрировать внимание; 

-ощущать себя в сценическом пространстве; 

- управлять перчаточной куклой; 

Приобретает навыки: 

-общения с партнѐром; 

-элементарного актѐрского мастерства; 

-образного восприятия окружающего мира; 

-коллективного творчества; 

- поведения за ширмой; 

 



Содержание курса  

Мы играем – мы мечтаем! Игры, которые непосредственно связаны с одним из основополагающих принципов  «от внимания – к 

воображению». 

Театр. В театре. Как создаѐтся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. Театральные профессии. Виды театров. 

Театральные жанры. Музыкальное сопровождение. Звук и шумы. 

Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. 

Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Просмотр театральных постановок. Просмотр спектаклей. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках литературного чтения. Изготовление костюмов, 

декораций. 

 

 

№ Тема, 

тематически

й блок, 

раздел курса 

Кол-во 

часов 

Содержание курса Формы организации Виды  деятельности Уровень 2 года 

1 Мы играем 21 Игры, которые 

непосредственно 
связаны с одним из 

основополагающих 
принципов «от 
внимания – к 

воображению». 

 

Игра  Игра на внимание  

воображение, артистизм 

Взаимодействие учеников 

между собой на уровне класса. 

Получение опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

2 О театре 5 В театре. Как 

создаѐтся 
спектакль. 

Создатели 

Беседа  Слушание музыки к 

спектаклям, поиск 

информации о театрах, 

режиссѐрах. 

Взаимодействие ученика с 

учителем. Приобретение 

учеником социальных знаний, 

первичного понимания 



спектакля: 
писатель, поэт, 

драматург. 
Театральные 

профессии. Виды 
театров. 
Театральные 

жанры. 
Музыкальное 

сопровождение. 
Звук и шумы. 

 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

3 Основы 

актѐрского 

мастерства 

16 Мимика. 

Пантомима. 
Театральный этюд. 
Язык жестов. 

Дикция. 
Интонация. Темп 

речи. Рифма. Ритм. 
Искусство 
декламации. 

Импровизация. 
Диалог. Монолог. 

 

Мастерская образа, 

актѐрский тренинг, 

иллюстрирование 

Чтение рассказов, стихов, 

ведение диалогов, 

разучивание монологов. 

Взаимодействие учеников 

между собой на уровне класса. 

Получение опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

4 Наш театр 32 Подготовка 

школьных 
спектаклей по 

прочитанным 
произведениям 
Изготовление 

костюмов, 
декораций 

Мастерская костюма, 

декораций 
инсценирование 

прочитанного 
произведения 
постановка спектакля 

 

Чтение, создание 

сценариев. 

Взаимодействие учеников 

между собой на уровне класса. 

Получение опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям, ценностного 

отношения к социальной 



изготовление 
кукол. 

Написание 

небольших 

сценариев 

индивидуально и 

коллективно. 

реальности в целом. 

5 Просмотр 

театральных 

постановок 

6 Просмотр 

спектаклей. Беседа 
после просмотра 

спектакля. 

Просмотр спектаклей 

на видео, 
обсуждение, 

сравнение со своими 
инценировками. 

Обсуждение, 

иллюстрирование. 

Взаимодействие учеников 

между собой на уровне класса. 

Получение опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

 

 

 

 



Поурочное календарно-тематическое планирование 

Дата по 
плану 

Дата факт № Тема занятия 

  1 О театре 

  2 Наш театр 

  3 Мы играем 

  4 Просмотр театральной постановки 

  5 Основы актѐрского мастерства 

  6 О театре 

  7 Наш театр 

  8 Мы играем 

  9 Основы актѐрского мастерства 

  10 О театре 

  11 Наш театр 

  12 Мы играем 

  13 Основы актѐрского мастерства 

  14 Наш театр 

  15 Основы актѐрского мастерства 

  16 Мы играем 

  17 О театре 

  18 Наш театр 

  19 Мы играем 

  20 Просмотр театральной постановки 

  21 Наш театр 

  22 Мы играем 

  23 Основы актѐрского мастерства 

  24 О театре 

  25 Наш театр 

  26 Мы играем 

  27 Основы актѐрского мастерства 

  28 Просмотр театральной постановки 

  29 Наш театр 

  30 Мы играем 

  31 Основы актѐрского мастерства 

  32 Наш театр 

  33 Мы играем 

  34 Наш театр 

  35 Мы играем 

  36 Наш театр 

  37 Наш театр 

  38 Мы играем 

  39 Основы актѐрского мастерства 

  40 Наш театр 

  41 Наш театр 

  42 Мы играем 

  43 Наш театр 

  44 Наш театр 

  45 Основы актѐрского мастерства 

  46 Наш театр 

  47 Мы играем 



  48 Просмотр театральной постановки 

  49 Наш театр 

  50 Наш театр 

  51 Основы актѐрского мастерства 

  52 Мы играем 

  53 Наш театр 

  54 Наш театр 

  55 Основы актѐрского мастерства 

  56 Мы играем 

  57 Наш театр 

  58 Наш театр 

  59 Основы актѐрского мастерства 

  60 Мы играем 

  61 Наш театр 

  62 Основы актѐрского мастерства 

  63 Мы играем 

  64 Наш театр 

  65 Основы актѐрского мастерства 

  66 Наш театр 

  67 Просмотр театральной постановки 

  68 Основы актѐрского мастерства 

  69 Наш театр 

  70 Основы актѐрского мастерства 

  71 Мы играем 

  72 Наш театр 

  73 Наш театр 

  74 Наш театр 

  75 Мы играем 

  76 Мы играем 

  77 Просмотр театральной постановки 

  78 Наш театр 

  79 Наш театр 

  80 Мы играем 

 


