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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Театр и дети» 

 

Личностные результаты 

 

1 класс 

 

    Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«Театр и дети» 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. 

2 класс 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу «Театр 

и дети» являются следующие умения: 

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

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

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

общие интересы; 

- уметь дать оценку своим и ориентроваться в нравственном содержании поступков 

окружающих людей; 

 - потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к ним, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников 

  - этические чувства, эстетические потребности, на основе опыта слушания и заучивания 

произведений художественной литературы; 

  -  осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 

3 класс 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу «Театр 

и дети» являются следующие умения: 

-этические потребности, ценности, чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость; 

-эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 

-умение не создавать конфликтных ситуаций и находить выходы из них; 

-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

-самооценка на основе критериев успешности деятельности; 

-осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-уважительное отношение к чужому мнению;  

- определять общую цель и пути ее достижения; 

-предвосхищать результат; 

-выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее решения; 

-использовать речь для регуляции своего действия;  

- вносить изменения в способ действия, в план действия. 

 

4 класс 



Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу «Театр 

и дети» являются следующие умения: 

-формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; ценностей и 

чувств на основе опыта инсценирования, драматизации; декламации; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

1 класс 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Театр и дети» являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

-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. 

 

2 класс 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Театр и дети» являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

-планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

-анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

-пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

-включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

-работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои затруднения; 

-предлагать помощь и сотрудничество; 

-слушать собеседника; 



-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-осуществлять взаимный контроль; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

3 класс 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Театр и дети» являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

- обучение  умению ставить цели;   

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- организовывать свою деятельность; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения.   

- строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

- смысловое, выразительное  чтение художественных текстов; 

- характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

- творчески откликаться на события окружающей жизни. 

- 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; 

- 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. 

 

4 класс 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Театр и дети» являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

-овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной деятельности, 

поиска средств её  осуществления; 

-освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

-активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



-овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задчами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

-умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1 класс 

 

Основное содержание курса представлено  

«Мастерская тела» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; 

обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. Упражнения 

«Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный 

сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и 

образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений. 

«Мастерская чувств» исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться 

на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, 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. 

 

Формы организации занятий 

 

            Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства 

 мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 

 инсценирование прочитанного произведения 

 постановка спектакля 

 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 актёрский тренинг 



 экскурсия 

 выступление 

 индивидуальные, групповые, коллективные формы обучения; 

 взаимного обучения, самообучения и саморазвития; 

 массовые мероприятия: экскурсии, творческие отчёты, участие в семинарах, 

конференциях,  и т.п. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Теоретическая часть планируется с учётом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части, в зависимости от 

целесообразности, самостоятельную, творческую работу. Итоговое занятие проводится в 

форме математического турнира. 

 

Основные виды деятельности учащихся 

 

Игровая, познавательная. 

 

2 класс 

 

Основное содержание курса представлено  

 «Волшебные краски чудесной страны, или в мастерской художника» - второй год 

обучения начинается со знакомства с такой технической службой, как мастерская 

художника-декоратора и художника-костюмера. 

Задача учителя: Познакомить обучающихся не только теоретически с работой 

художников в театре, но и выступить в этой роли практически, сделать эскиз к известным 

сказкам. Познакомить с новым приемом работы – этюдом. Объяснить его важность и 

значения в работе актера, в развитии фантазии, внимания и актерской уверенности. 

«В стране скрипичного ключа» связать театральную работу с окружающей 

действительностью; театральное искусство – синтетическое, сочетающее в себе живопись, 

музыку, танец. 

Задача учителя: заинтересовать обучающихся, пробудить у них желание творить. 

Использовать как можно больше игр – упражнений на развитие слуха, слухового 

внимания, чувства ритма, фантазии на музыку. 

 

Формы организации занятий 

 

Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой формой 

работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подход к детям. Теоретическая часть планируется с учётом возрастных, психологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Формы организации учебного занятия: 

 кружковое занятия; 

 соревнование 

 концерт; 

 экскурсия; 

 диспут; 

 творческий отчет; 

 круглый стол; 

 урок-лекция; 

 урок-репортаж; 

 урок-путешествие; 

 заочная экскурсия; 



 творческая мастерская; 

 урок-игра 

Программой предусматривается также 

 совместные просмотры и обсуждения спектаклей; 

 посещение музеев, выставок; 

 творческие конкурсы; 

 Для подведения итогов  реализации программы используются следующие формы 

 театральные постановки 

 игры; 

 открытые занятия; 

 концерты; 

 анкеты; 

 фестивали; 

 конкурсы. 

 

Основные виды деятельности учащихся 

 

Игровая, познавательная 

 

3 класс 

 

Основное содержание курса представлено  

 «Магия слов». Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата. 

Задачи учителя . 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. 

«Дом для чудесных представлений». Детей знакомят с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального 

искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура 

зрителя). 

Задачи учителя. 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 учителя. 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. 

Занятия проводятся в форме внеурочных мероприятий и театрализованных программ, 

позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 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. 

 

Формы организации занятий 

 

Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой формой 

работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подход к детям. Теоретическая часть планируется с учётом возрастных, психологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

На занятиях используются как классические для педагогики формы и методы работы, 

так и посещение театров, музеев, выставок; тематические экскурсии; просмотр 

видеофильмов, слайдов, прослушивание музыки; игры и упражнения из театральной 

педагогики, сюжетно-ролевые игры, конкурсы и викторины, работа с подручным 

материалом и изготовление бутафории, пальчиковых, перчаточных кукол и марионеток.  

Занятия лучше всего проводить не в классе за партами, а в специальном театральном зале, 

где было бы достаточно свободного места и для игр, и для просмотра спектакля. 

Доверительную атмосферу можно создать, поставив стулья в круг, в котором педагог 

становится одним из участников театральной игры. 

 Театральные игры 

 Конкурсы 

 Викторины 

 Беседы 

 Экскурсии в театр и музей 

 Спектакли 

 Праздники 

 Постановки  

 Инсценировки 

 

Основные виды деятельности учащихся 

 

Игровая, познавательная 

4 класс 

 

Основное содержание курса представлено:  

Роль театра в культуре. 

Дети приобретают навыки, необходимые для верного сценического общения. Участвуют в 

этюдах для выработки выразительной сценической жестикуляции («Немое кино», 

«Мультяшки-анимашки»). Знакомятся с древнегреческим, современным, кукольным, 

музыкальным, цирковым театрами. В процессе дискуссии делятся своим жизненным 

опытом. Знакомятся с создателями  спектакля: писатель, поэт, драматург.  Театральными 

жанрами. 

Театрально-исполнительская деятельность. 

Упражнения, направленные на развитие у детей чувства ритма. Образно-игровые 

упражнения (поезд, мотылек, бабочка). Упражнения, в основе которых содержатся 

абстрактные образы (огонь, солнечные блики, снег). Основы актёрского 

мастерства. Мимика.  Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. 

Рифма. Ритм. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Занятия сценическим искусством. 

Упражнения и игры: превращения предмета, превращение в предмет, живой алфавит, 

ручеек, волна, переходы в полукруге. Игры одиночные – на выполнение простого 



задания,  на основе предлагаемых  обстоятельств, на сценическое общение к предмету. 

Дети выполняют  этюды по картинкам. На практических занятиях рассматриваются 

приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания; снятия мышечных зажимов. 

Освоение терминов. 

Знакомятся с понятиями драматический, кукольный театр, спектакль, этюд, партнер, 

премьера, актер. 

Просмотр профессионального театрального спектакля 

Посещение театра, беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование 

Работа и показ театрализованного представления. 

Участвуют в распределении ролей, выбирая для себя более подходящую. Учатся 

распределяться на «сцене», чтобы выделялся главный персонаж. 

Основы пантомимы. 

Дети  знакомятся с позами актера в пантомиме, как основное выразительное средство. 

Куклы-марионетки, надувные игрушки, механические куклы. Жест, маска в пантомимном 

действии. 

 

Формы организации занятий 

 

Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой формой 

работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подход к детям. Теоретическая часть планируется с учётом возрастных, психологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Основные виды деятельности учащихся 
 

Игровая, познавательная 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Театр и дети» 

 

1 класс  

 

№ Название темы (раздела) Количество часов 

Теория Практика 

1. Роль театра в культуре. 4 14 

2 Театрально-исполнительская деятельность. 4 16 

3. Занятия сценическим искусством. - 20 

4. Освоение терминов. 2 - 

5. Просмотр профессионального театрального спектакля. 2 4 

Итого 66 

 

2 класс  

 

№ Название темы (раздела) Количество часов 

Теория Практика 

1. Роль театра в культуре. 8 6 

2 Театрально-исполнительская деятельность. 4 7 

3. Занятия сценическим искусством. 2 7 



4. Работа над серией мини-спектаклями. 4 64 

Итого 102 

 

3 класс 

 

№ Название темы (раздела) Количество часов 

Теория Практика 

1. Роль театра в культуре. 1 - 

2 Занятия сценическим искусством. 3 7 

3. Театрально-исполнительская деятельность. 3 5 

4. Работа и показ театрализованного представления. 5 10 

Итого 34 

 

4 класс  

 

№ Название темы (раздела) Количество часов 

Теория Практика 

1. Роль театра в культуре. 4 - 

2 Театрально-исполнительская деятельность. 3 7 

3. Основы пантомимы. 3 12 

4. Работа и показ театрализованного представления. 1 4 

Итого 34 

 

 

 
 


