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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Программа театрального кружка «Лукоморье» разработана для обучающихся 2 

классов на основе - программы курса «Театр» для начальной школы. Автор  И.А. 

Генералова (Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 

2008);  
        .Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). В результате занятий в кружке 

ребёнок должен научиться работать в коллективе, творчески реализоваться, раскрыться и 

проявить свои лучшие качества.  В работу кружка могут быть включены посещения 

театров, встречи с актёрами, выезды с выступлениями в другие школы, творческие вечера. 

Отличительной особенностью данной программы  является синтез типовых 

образовательных программ по всеобщему  и специальному театральному образованию  и 

современных образовательных технологий. 

 Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И 

поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать 

любовь к театральному искусству.  

     Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление 

самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных 

средств театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не 

только знакомит с содержанием  определенных литературных произведений, но и учит 

детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения 

между героями этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской 

фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, 

музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно 

способствует сплочению коллектива класса, расширению культурного диапазона учеников 

и учителей, повышению культуры поведения.  

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании 

детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во 

взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с 

занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами.  

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как 

возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. 

         Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и 

синтетической природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения мира. 

Увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, 

развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального 

искусства, и вместе с тем при наличии игры дети и педагоги взаимодействуют, получая 

максимально положительный результат. 

         На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с 

процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его  

личностным и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития 

младших школьников. 



 

 

Актуальность. В основе программы лежит идея  использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития 

речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.  

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление 

знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, 

что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование 

процесса развития и воспитания детей. Выбор  профессии не является конечным 

результатом программы, но даёт возможность обучить детей первоначальным  навыкам, 

предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, 

позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, 

планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Структура программы 

В программе выделено два типа задач. Первый тип – это воспитательные задачи, которые 

направлены на развитие эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных 

особенностей ребенка средствами детского театра. 

 Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с развитием 

артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском 

театре. 

Цели и задачи 

Цель: Обучить каждого ребёнка осмысленной интонационной выразительной речи и 

чтению и превратить эти навыки в норму общения; развить познавательные и творческие 

способности учащихся через искусство художественного слова, театрализацию, 

концертную деятельность, практические занятия по сценическому мастерству. 

 

Задачи 

1. Прививать любовь к сценическому искусству. 

2. Развивать и совершенствовать творческие способности детей средствами 

театрального искусства. 

3. Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, 

используя игровые, песенные, танцевальные импровизации. 

4. Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, 

быстроту реакции, инициативность и выдержку, восприятие детей, умение 

согласовывать свои действия с партнерами. Воспитывать доброжелательность, 

контактность в отношениях со сверстниками. Учить оценивать действия других 

детей и сравнивать со своими действиями 

5.  Учить действовать на сценической площадке естественно. 

6. Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, работать 

интонационной выразительностью речи. 

 

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 в театре. 
 
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. 

 

Методологические принципы 

В основу программы кружка «Театр – игра - дети» вложены следующие принципы: 

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. 

Принцип личностно 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 
 
 
 
 
 
Принцип деятельностной основы занятий в кружке. 

Это принцип выражается во внешней и внутренней (умственной) активности детей. В 

работе с детьми делается упор на самостоятельные и групповые формы работы. Ребёнок 

ставится в ситуации, когда ему приходиться действовать. Он осуществляет 

перевоплощениев действующее в этих обстоятельствах лицо. В данном случае речь идёт 

о приёмах, «стимулирующих» ситуации реального общения. 
 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. 

 
Разделы программы: 

1. « Вначале было Слово…» - общение и речевой этикет. 

2. Сценические действия и театральные игры. 

3. Основы театральной культуры. 

4. «Мы – актёры» - постановка спектаклей 
 

 

Содержание программы 
 

1 Раздел «В начале было Слово…». Культура и техника речи.(7 часов) 

 Слушание, чтение и рассказывание сказок. 

 Виды говорения: диалог и монолог. 

 Мимика и жесты. Сценки без слов. 

 Понятие «общение», говорить и слушать. 

 Сочинение небольших сказок и рассказов. 

 Проговаривание рифмовок, скороговорок, стихов. 

 Игры со словами.Интонация речи. Выражение основных чувств. 

Произведения для занятий: 
 Считалки. Скороговорки о долгоговорки 

 Русские народные басни. Русские народные игры 

 Докучные сказки. Сказки, присказки. Игры в загадки 

 Русские народные песенки. Потешки, дразнилки, небылицы 

2 Раздел Сценические действия и театральные игры. (8 часов) 

 Групповые сюжетно-ролевые игры. 

 Элементы сценического действия. 

 Сценическое воображение. Действие в условных ситуациях. 

 Упражнения, игры, этюды как сценические действия. 

 Умение ориентироваться и размещаться на сцене. 

 Построение диалога с напарником по заданной теме. Как заучить роль своего 

героя. 

 Отработка дикции и чёткого произношения слов. Запоминание заданных поз и 

умение образно их передавать. 

 Создание образов с помощью выразительных движений. 

 

3. Раздел Основы театральной культуры.(6 часов) 

 Что такое театр. Виды театров. Рождение театра в России. Искусство скоморохов. 

 Театральное здание. Зрительный зал. Мир кулис. Театральные профессии. Игра 

актёров. 

 Культура поведения в театре. Театр начинается с вешалки. 

 Театральная афиша, театральная программка. 

 Виды театрального искусства. Спектакль – результат творческого труда многих 

людей. 

4 Раздел «Мы –актёры» - постановка спектаклей. (13 часов) 

 Прочтение произведения, определение сюжетной линии. 

 Работа над отдельными эпизодами. 

 Создание примерной выгородки. 

 Простейшие этюды-импровизации по сюжету произведения. 

 Выбор и распределение ролей. 

 Работа над отдельными картинами и пьесой в целом. 



 

 

 Прогонные репетиции картин, актов, всей пьесы. 

 Создание декораций и костюмов. Закрепление мизансцен. 

 Генеральные репетиции всей пьесы. 

 Показ спектакля зрителям. 

Спектакли для постановки: 
 Спектакль «Квартет на обед». 

 «Муха-цикотуха» 

 «Терем-теремок» 

 «Морозко» 

 «12 месяцев 

  

                       Тематическое планирование 34 часов 
№      Тема занятия Содержание занятия   Колич. час     Дата 

1 Великая сила Слова Слушание, чтение по ролям сказки 2  

2 Мимика и жесты. 

Ритмопластика 
Инсценировка сказки  без слов, 

используя мимику и жесты. 
2  

3 Сценические действия. 
Что такое сцена. 

Создание примерной выгородки. 2  

4 Культура и техника речи 

 

Виды говорения: диалог и монолог. 

Как разучить роль своего героя. 
2  

5 Основы театральной 

культуры 

 

Рассказ о театре и видах театрального 

искусства. Работа над эпизодами 

спектакля . 

1  

6 Великая сила Слова 

 

Работа над техникой речи. 

Проговаривание русских народных 

потешек и дразнилок по ролям. 

Интонационная отработка. 

2  

7 Театральная игра 

 

Знакомство с русскими народными 

играми со словами. Учить правильно 

двигаться и говорить текст. 

2  

8 Мы актёры. Работа над 

спектаклем 

Прослушивание и прочтение сказки , 

работа над дикцией 
4  

9 Мы актёры. Работа над 

спектаклем 

Распределение и разучивание ролей. 

Проигрывание отдельных эпизодов. 
3  

10 Основы театральной 

культуры. 
Посещение театра. Просмотр спектакля. 1  

11 Культура и техника речи 

 

Общение. Говорить и слушать. Дети 

рассказывают любимые стихи и 

сказки. Формировать чёткую и 

грамотную речь. 

2  

12 Театральная игра. Игры-импровизации по сказкам 2  

13 Культура и техника речи. 

 

Речевой этикет в различных 

ситуациях. Проигрывание мини-

сценок. 

2  

14 Театральная игра. 

 

Импровизация игры-драматизации по 

сказке. Создание образов героев 

сказки. 

3  

15 Мы актёры. Работа над спектаклем. Обсуждение 

содержания и игры героев. 

1  

17 Мы актеры .Работа над спектаклем. Генеральная 

репетиция с декорациями, реквизитом 

и музыкальным сопровождением. 

2  



 

 

18 Мы актеры Премьера спектакля 1  
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