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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральная студия 

”Бродвей”» общекультурного направления для начального общего образования 

(1-4 классы) является частью основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ООП НОО) МБОУ «Лицей Технополис» и 

разработана на основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности» 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола от 28.10.2015 № 3/15  – fgosreestr.ru). 

 

Цель: воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного 

театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми 

знаниями, собственным мнением, формирование у ребенка самореализации и 

самопроявления в общении и в творчестве. 

 

Задачи: 

 Образовательные ● расширение, обогащение художественного 

кругозора 
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● знакомство с элементами сценической грамоты 

● словарь театральных терминов 

 Развивающие ● развитие познавательных процессов: памяти, 

внимания, мышления 

● развитие воображения, фантазии 

● развитие речевого аппарата 

● развитие пластической выразительности 

 Воспитательные ● формирование детского коллектива 

● воспитание трудолюбия, чувства 

коллективности, взаимозависимости, опыт 

партнерства 

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации данной рабочей 

программы курса внеурочной деятельности используются учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся в ходе 

реализации курса внеурочной деятельности «Театральная студия ”Маска”» 

осуществляются безотметочно посредством выполнения проектных и 

исследовательских задач, с результатами которых обучающиеся выступают 

перед одноклассниками, в том числе, на общешкольных воспитательных 

мероприятиях (с учетом рекомендаций Письма Минобрнауки России от 

18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»). 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

1.1.1 Формирование универсальных учебных действий 
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(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
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– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 
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– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 

-читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

-выразительному чтению; 

-различать произведения по жанру; 

-развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

-видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

-сочинять этюды по сказкам; 

-умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение). 

Дети должны уметь:   
-выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии посторонних лиц; 

-построить на основании задания сюжетный рассказ из 12 – 18 слов с завязкой, 

событием, развязкой; 

-придумать бытовой сюжет, используя опорные слова, обозначающие действие; 

-найти оправдание любой позе; 

-развить в течение 2-3 минут тему, предложенную педагогом; 

-рассказать, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего; 

-рассказать или показать свои наблюдения за миром людей, природы, предметов; 
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-двигаться по кругу хаотично и в ритме, заданном педагогом; 

-построить этюд в паре с любым партнером; 

-объяснить условие задания 2-3 ребятам, организовать группой его выполнение; 

-поддержать диалог с партнером; 

-описать эмоции, которые испытывает герой этюда (художественного 

произведения), уметь дать истолкование этим эмоциям; 

-описать собственные эмоции; 

-интерпретировать эмоциональное состояние животного и человека по его 

пластике, поступкам; 

-удерживать в памяти цепочку слов, связанных по смыслу (до 18) и не связанных 

(до 12); 

-запомнить: 

 свои места в течение 3-4 передвижений; 

 расположение группы из 5 – 8 предметов и вернуть их в первоначальное 

положение после перемены их места педагогом; 

 текст из 2-3 стихотворных строф, написанных простым размером, в ходе 

выполнения упражнения; 

 знать 7-10 произведений из русского фольклора, уметь рассказать сюжеты 3-5 

русских народных сказок, уметь пересказать 3-4 сюжета сказок из фольклора 

зарубежных стран, рассказать 5-10 стихотворений. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Раздел 1.  «В начале было слово…» 
Слушание, чтение и рассказывание сказок.  Виды говорения: диалог и монолог.  Мимика и жесты. Сценки 

без слов.  Понятие «общение», говорить и слушать.  Речевой этикет в различных ситуациях. Игры на 

дыхание и правильную артикуляцию. Сочинение небольших сказок и  рассказов. Логика речи. Составление 

коротких рассказов. Стихи. Подбор простейших рифм. Проговаривание рифмовок, скороговорок, стихов. 

Игры со словами. Интонация речи. Выражение основных чувств. 

Раздел 2. Сценические действия и театральные игры 
Групповые сюжетно-ролевые игры. Элементы сценического действия. Сценическое воображение. Действие 

в условных ситуациях. Упражнения, игры, этюды как сценические действия. Умение ориентироваться и 
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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. 

Раздел 3. Основы театральной культуры 
Что такое театр? Виды театров. Рождение театра в России.  Искусство скоморохов.  Знакомство с видами 

кукольных театров. Театральное здание. Какой жизнью живет театр? Театральный билет. Зрительный зал. 

Мир кулис. Театральная афиша, театральная программка. История театральных афиш и театральных 

программок. Виды театрального искусства. Театральные профессии. Игра актёров. Культура поведения в 

театре. Театр начинается с вешалки. Спектакль – результат творческого труда многих людей. Посещение и 

просмотр спектаклей в театрах города. Беседа после просмотра спектакля. 

Раздел 4. «Мы - актеры». Постановка спектаклей 
Прочтение произведения, определение сюжетной линии. У каждого театра своя история. Выбор и 

распределение ролей. Работа над отдельными эпизодами. Прогонные репетиции картин, актов, всей 

пьесы.  Создание декораций и костюмов. Закрепление мизансцен. Генеральные репетиции всей 

пьесы.  Простейшие этюды-импровизации по сюжету произведения. Посещение Филармонии. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год (33 часа) 
№ 

занятия 
Тема занятия Кол-во часов 

  теория практика 

1.  Вводное занятие «Что такое театр?». 

Виды театров.  

1  

2.  Культура и техника речи. Что значит 

красиво говорить? Беседа о словах 

паразитах речи. 

1  

3.  Учусь говорить красиво. Интонация, 

динамика речи, темп речи 
1  

4.  Формы сценической деятельности. 

Упражнения, игры, этюды как 

сценические действия. 

 1 

5.  Ритмопластика. Беседа о сценическом 

движении как о средстве выразительности 

и его особенностях. 

1  

6.  Ритмопластика массовых сцен и образов. 1  
7.  Сценическая речь во взаимодействии со 

сценическим движением, фонограмма 
1  

8.  Театрализация, репетиционная 

деятельность. Сценарий и правила работы 

с ним. 

1  

9.  Новогодняя сказка - спектакль. 

Разработка и обсуждение сценария. 

Распределение ролей сказки 

1  

10.  Чтение сказки по ролям. Работа над 

дикцией 
 1 

11.  Репетиция новогодней сказки  1 

12.  Репетиция новогодней сказки   1 

13.  Репетиция новогодней сказки   1 

14.  Репетиция новогодней сказки  1 

15.  Генеральная репетиция сказки. 

Оформление сцены, зала. 
 1 
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16.  Постановка Новогодней сказки с 

приглашением родителей. 
 1 

17.  Основы актёрского мастерства. Мимика. 

Пантомима. 
1  

18.  Мимика и жесты. Сценки без слов. 1  
19.  Речевой этикет в различных ситуациях. 1  
20.  Игры на дыхание и правильную 

артикуляцию. 
 1 

21.  Инсценирование русских народных 

сказок («Колобок», «Теремок»). 
 1 

22.  Инсценирование русских народных 

сказок («Лиса, Заяц и Петух», «Маша и 

Медведь») 

 1 

23.  Инсценирование русских народных 

сказок (по выбору) 
 1 

24.  Спектакль – результат творческого труда 

многих людей. Выразительное чтение 

сказок А.С. Пушкина. 

1  

25.  Инсценировка фрагментов сказок А.С. 

Пушкина («Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях»…) 

 1 

26.  Работа над спектаклем.  1 

27.  Работа над спектаклем.  1 

28.  Работа над спектаклем.  1 

29.  Работа над спектаклем.  1 

30.  Работа над спектаклем.  1 

31.  Отчетный концерт.  1 

32.  Сочинение небольших сказок, рассказов. 

Работа с рифмой. 
 1 

33.  Просмотр спектаклей в театрах города, 

либо в дистанционном режиме. 

1  

34.  Подведение итогов. 1  
ИТОГО 13 21 

 


