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Настоящая Программа внеурочной деятельности была разработана в рамках 

реализации ФГОС общего образования школы I ступени на основании авторской 

программы В.А.Горского «Школьный театр » («Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование» под редакцией В.А.Горского. М.: 

Просвещение, 2020). 

 

 



 

 

1.Пояснительная записка 

Влияние искусства на становление личности человека и его развитие очень велико. 

Характерная особенность искусства – отражение действительности в художественных 

образах, которые действуют на сознание и чувства ребёнка, воспитывают в нём 

определённое отношение к событиям и явлениям жизни, помогают глубже и полнее 

познавать действительность. Произведения театрального искусства, богатые по своему 

идейному содержанию и совершенные по художественной форме, формируют 

художественный вкус, способность понять, различить, оценить прекрасное не только в 

искусстве, но и в действительности, в природе, в быту. Актуальность программы связана с 

тем, что театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой 

способен помочь ребёнку раздвинуть рамки в постижении мира, «заразить» его добром, 

желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя 

(разумеется, на первых порах с педагогом) и играя. Программа реализуется в форме кружка.  

Цель программы «Школьный театр» – воспитание и развитие понимающего, 

умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, 

необходимыми знаниями, собственным мнением. 

 Задачи программы 
1. Познакомить учащихся с театром как видом искусства. Определить связь и пользу 

анализа окружающего мира через призму театральной сцены 

2. Помочь избавиться от излишних психологических зажимов и комплексов. 

3. Научить: концентрировать внимание, управлять фантазией, обладать образным 

видением, научить анализировать и владеть психофизическим состоянием. 

4. Дать представления о театральных терминах. 

5. Вовлечь учащихся в творческую работу по оформлению театральной сцены 

школьного театра. 

6. Развивать: логическое мышление, способность выстраивания событийного ряда, 

способность определять мораль, основную мысль и сверхзадачу произведения, способность 

моментального фрагментирования произведения и передачи сюжета по фрагментарному 

плану, способность выражения мысли через сопутствующее событие, способность 

моментальной реакции (экспромт) на предлагаемые обстоятельства, образное видение. 

7. Помочь ребенку раскрыть себя и свой внутренний мир в общении. 

Программа «Школьный театр» реализует общекультурное направление внеурочной 

деятельности, рассчитана на год обучения , объёмом  в 34 часа, 1 час в неделю. 

 

2.Результаты  освоения курса внеурочной деятельности: 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы.  

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования, 

которыми учащиеся должны овладеть в результате реализации настоящей рабочей 

программы являются: 

 - умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели;  

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

   Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  



- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

    Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности оборудования, организации места занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

действиях человека;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

 

3. Содержание программы. 

Раздел 1. Создание спектакля (5 ч) 

Работа режиссера: распределение ролей и репетиции. Знакомство с мастерской 

художника-декоратора, костюмера. Синтетичность театрального искусства. Живопись и 

декорация: назначение, сходство и различие. Повторение: «эскиз», «афиша».  

Рисование афиши с необходимой информацией на ней. 

Раздел 2. Мастерская художника.(17ч) 
 Театральные профессии. Бутафория – бутафор. Чтение отрывка из сказки Т. Янссон 

«Опасное лето». Реквизит – реквизитор. Изготовление и назначение в спектакле. Чтение 

статьи из Детской энциклопедии «Чем заведуют «Ходячие энциклопедии». Театральный 

художник. Изготовление и назначение декорации в спектакле. Цвет и время года. Цвет и 

предмет. Человек и время года. Задание: дорисуй вторую половину картин. Радость и горе в 

цвете, в звуке и жесте. Палитра для красок и палитра чувств. Значение света и цвета в жизни 

и театре. Декоратор – декорация. Эскиз декорации. Я – художник-декоратор. Рисование 

эскиза декорации и изготовление макета декорации.Сценическая история с нарисованными 

героями в макете декорации.  

Раздел 3. Музыка в театре. Музыкальное сопровождение (11 ч) 

Знакомство с разными видами музыкального спектакля: опера, балет, мюзикл, 

оперетта. Основной язык музыки – звук, мелодия, ритм. Роль музыки в спектакле. Опера. 

История появления оперы. Первые оперные композиторы. Шедевры оперной музыки. Балет. 

История возникновения балета. Роль музыки в балете. Шедевры балетного искусства. 

Просмотр видеоматериала. Оперетта и мюзикл. Музыка в красках. История появления 

оперетты и мюзикла. Шедевры оперетты и мюзикла. Просмотр или прослушивание 

известных мюзиклов и оперетт. Музыкальные инструменты. Музыкальные театры. Роль 

музыки в жизни каждого человека и в спектакле.  Роль музыки в спектакле. Фонограмма и 

«живая музыка». Виды оркестров. 

Раздел 4. Урок-концерт (1ч) 

Репетиция лучших сценических историй, этюдов, наиболее удачных игровых 

упражнений. Показ театрализованного представления. 

 

4.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

№ Содержание (разделы, темы) Ко

л-

во 

час

Характеристика деятельности 



. 

Раздел 1. Создание спектакля (5 ч) 

1 Техника безопасности на  

занятиях. Волшебный мир 

театра. Театральные формы в 

жизни современного 

общества. 

1 

Работа режиссера: распределение ролей и репетиции. 

Знакомство с мастерской художника-декоратора, 

костюмера. Синтетичность театрального искусства. 

Живопись и декорация: назначение, сходство и 

различие. Повторение: «эскиз», «афиша».  

Рисование афиши с необходимой информацией на ней. 

 

2 Сценическая речь. 

Ритмопластика. Актерское 

мастерство. 

1 

3 Танец как средство 

выразительности при 

создании образа сценического 

персонажа. 

1 

4 Выбор  сценария спектакля. 

Чтение. Обсуждение 

сценария. Анализ сценария. 

Главные события, 

событийный ряд. 

1 

5 Определение поведения, 

целей героев.Выстраивание 

логической цепочки. 

1 

Раздел 2. Мастерская художника.(17ч) 

6 Работа над отдельными 

эпизодами. 

1 

Театральные профессии. Бутафория – бутафор. Чтение 

отрывка из сказки Т. Янссон «Опасное лето». Реквизит – 

реквизитор. Изготовление и назначение в спектакле. 

Чтение статьи из Детской энциклопедии «Чем заведуют 

«Ходячие энциклопедии». Театральный художник. 

Изготовление и назначение декорации в спектакле. Цвет 

и время года. Цвет и предмет. Человек и время года. 

Задание: дорисуй вторую половину картин. Радость и 

горе в цвете, в звуке и жесте. Палитра для красок и 

палитра чувств. Значение света и цвета в жизни и театре. 

Декоратор – декорация. Эскиз декорации. Я – художник-

декоратор. Рисование эскиза декорации и изготовление 

макета декорации.Сценическая история с 

нарисованными героями в макете декорации.  

7 Репетиция отдельных сцен. 1 

8 Репетиция отдельных сцен. 1 

9 Репетиция отдельных сцен. 1 

10 Репетиция отдельных сцен. 1 

11 Поиск Выразительных средств 

и приемов "Образ", 

"Темпоритм" задача 

персонажа, "образ как логика 

действий". 

1 

12 Поиск Выразительных средств 

и приемов "Образ", 

"Темпоритм" задача 

персонажа, "образ как логика 

действий". 

1 



13 Репетиция. Закрепление 

мизасцен отдельных эпизодов. 

1 

14 Репетиция. Закрепление 

мизасцен отдельных эпизодов. 

 

15 Репетиция. Закрепление 

мизасцен отдельных эпизодов. 

1 

16 Изготовление реквизитов, 

декораций. 

1 

17 Изготовление реквизитов, 

декораций. 

1 

18 Изготовление реквизитов, 

декораций. 

1 

19 Изготовление реквизитов, 

декораций. 

1 

20 Изготовление костюмов, 

реквизита, декораций. 

1 

21 Изготовление костюмов, 

реквизита, декораций. 

1 

22 Изготовление костюмов, 

реквизита, декораций. 

1 

Раздел 3. Музыка в театре. Музыкальное сопровождение (11 ч) 

23 Выбор музыкального 

оформления. 

1 

Знакомство с разными видами музыкального спектакля: 

опера, балет, мюзикл, оперетта. Основной язык музыки 

– звук, мелодия, ритм. Роль музыки в спектакле. Опера. 

История появления оперы. Первые оперные 

композиторы. Шедевры оперной музыки. Балет. 

История возникновения балета. Роль музыки в балете. 

Шедевры балетного искусства. Просмотр 

видеоматериала. Оперетта и мюзикл. Музыка в красках. 

История появления оперетты и мюзикла. Шедевры 

оперетты и мюзикла. Просмотр или прослушивание 

известных мюзиклов и оперетт. Музыкальные 

инструменты. Музыкальные театры. Роль музыки в 

жизни каждого человека и в спектакле.  Роль музыки в 

спектакле. Фонограмма и «живая музыка». Виды 

оркестров. 

 

 

24 Репетиция как творческий 

процесс и коллективная 

работа на результат с 

использованием всех знаний, 

навыков, технических средств 

и таланта 

1 

25 Репетиция как творческий 

процесс и коллективная 

работа на результат с 

использованием всех знаний, 

навыков, технических средств 

и таланта 

1 

26 Репетиция как творческий 

процесс и коллективная 

работа на результат с 

использованием всех знаний, 

1 



навыков, технических средств 

и таланта 

27 Репетиция как творческий 

процесс и коллективная 

работа на результат с 

использованием всех знаний, 

навыков, технических средств 

и таланта 

1 

28 Репетиция как творческий 

процесс и коллективная 

работа на результат с 

использованием всех знаний, 

навыков, технических средств 

и таланта 

1 

29 Репетиция как творческий 

процесс и коллективная 

работа на результат с 

использованием всех знаний, 

навыков, технических средств 

и таланта 

1 

30 Репетиция как творческий 

процесс и коллективная 

работа на результат с 

использованием всех знаний, 

навыков, технических средств 

и таланта 

1 

31 Репетиция как творческий 

процесс и коллективная 

работа на результат с 

использованием всех знаний, 

навыков, технических средств 

и таланта 

1 

32 Репетиция как творческий 

процесс и коллективная 

работа на результат с 

использованием всех знаний, 

навыков, технических средств 

и таланта 

1 

33 Репетиция как творческий 

процесс и коллективная 

работа на результат с 

использованием всех знаний, 

навыков, технических средств 

1 

 



и таланта 

Раздел 4. Урок-концерт (1ч) 

34 Премьра. Творческая встреча 

со зрителем. 

1 Репетиция лучших сценических историй, этюдов, 

наиболее удачных игровых упражнений. Показ 

театрализованного представления. 
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Протокол заседания методического 
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___________________    /В.А. Иванникова/ 
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