
 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа театральный кружок «Малый зал» 1-8 классы разработана в 

соответствии с требованиями ФГСО, нормами СанПиНА, на основе учебно-методических 

пособий Н.Ф. Сорокина, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. Алянского, Л.Б. 

Баряевой, И.Б. Белюшкиной, в которых рассматриваются вопросы организации театра в 

общеобразовательной школе. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки России к 

использованию в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

 Волина В.В. «Занимательное азбуковедение». – М.: Просвещение, 2016; 

 Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. «Театрализованные игры в школе» / «Воспитание 

школьников» библиотека журнала. Выпуск 14-М.: Школьная пресса, 2000; 

 Игры, обучение, тренинг./Под ред. Петрушинского. – М.: Новая школа, 2015; 

 Сборник сценариев для театрального кружка 4.             Алянский Ю.Л. Азбука театра. 

– Ленинград, 2000; 

 Башаева Т.В. Развитие воспитания у детей. Ярославль, 2000; 

 Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. –М., 2001; 

 Виногурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 2014; 

 Савенков А.И. детская одаренность: развитие средствами искусства. – М., 2013; 

 Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль, 2003; 

 Синицина Е.И. Умная тетрадь. – 2016; 

Место курса в учебном плане: 
Программа рассчитана для учащихся 1-8 класса. На реализацию театрального курса 

отводится до 68 ч в год (в зависимости от возрастной группы). Занятия проводятся по 45 

минут в соответствии с нормами СанПина. 70% содержания планирования направлено на 

активную двигательную деятельность учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, 

подготовка костюмов, посещение театров. Остальное время распределено на проведение 

тематических бесед, просмотр электронных презентаций и сказок, заучивание текстов, 

репетиции. Для успешной реализации программы будут использованы Интерет-ресурсы, 

посещение спектаклей). 

1 класс 64 часа в год; 

3-4 классы 68 часов в год;  

2 класс 68 часа в год; 

5-8 классы 68 часов в год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «МАЛЫЙ ЗАЛ» 
Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности 

можно оценить по трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных 

знаний): Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных 

знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной 

реальности ): Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями 

других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации 

совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический 

опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами. В результате реализации 

программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 
У учеников будут сформированы: 



 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

 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». 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 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. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

 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. 

Предметные результаты: 

Учащиеся 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) 

Учащиеся должны знать 
 правила поведения зрителя, этикет в театре до, вовремя и после спектакля; 

 виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и 

т.д.); 

 чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

 наизусть стихотворения русских авторов. 

Учащиеся должны уметь 
 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 



 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему; 

 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

 произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными 

героями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАЛЫЙ ЗАЛ» 

  

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. 

Программа включает следующие разделы: 
1. Театральная игра 

2. Культура и техника речи 

3. Ритмопластика 

4. Основы театральной культуры 

5. Работа над спектаклем, показ спектакля 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл 

познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте 

вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы 

направлена на получение навыков актерского мастерства. 

Формы работы: 
Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, мезансцены. 

Основными формами проведения занятий являются: 

 театральные игры, 

 конкурсы, 

 викторины, 

 беседы, 

 экскурсии в театр и музеи, 

 спектакли 

 праздники. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев 

школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных 

произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и 

мастерству. 

Методы работы: 
Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, 

учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их 

действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся 

выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его 

видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои представления в сценарий, оформление 

спектакля. 

 

 



Тематическое планирование 
Первый год обучения (1 класс)  (2 часа в неделю, всего 66 часов) 

№ 

п/п 
Название раздела. Тема занятия 

К-во 

часов 

Вводное 1 

1 
Вводная беседа. Знакомство с планом кружка.. Техника безопасности на 

занятиях. 
1 

Театральная игра 3 

2 Разговор без слов (мимика, жесты) 1 

3-4 Культура и техника речи. 2 

Основы театральной культуры.  7 

5 Знакомство с понятиями «театр» 1 

6 Знакомство с понятиями «кукольный театр» 1 

7 Знакомство с понятиями «драматический театр» 1 

8 Знакомство с понятиями «Радиотеатр» 1 

9 Знакомство с понятиями «Музыкальный театр» 1 

10 Знакомство с понятиями актер, декорации. 1 

11 Знакомство с понятиями «Исполнитель», «Зритель», «Афиша». 1 

Культура и техника речи 18 

12-13 Словестное действие. 2 

14-15 Основы театральной культуры.  2 

16-17 Постановка спектакля «Репка». Распределение ролей, разучивание реплик. 2 

18 Художественная мастерская. Изготовление декораций. 1 

19-20 Постановка сказки «Теремок». Распределение ролей, чтение сказки по ролям. 2 

21-22 

Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие 

каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). 

Выразительное чтение сказки по ролям. 

2 

23 
Репетиционное занятие по технике речи, мимическим и сценическим 

действиям. 
1 

24-25 
Постановка русской народной сказки «Лиса и журавль». Чтение сказки по 

ролям. Распределение ролей. 
2 

26-27 
Культура речи и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 
2 

28-29 
Произнесение скороговорок по очереди с разными темпами и силой звука, 

разной интонацией 
2 

Ритмопластика 21 



30-31 
Управление зрительским вниманием. Выражение взаимоотношения 

персонажей. 
2 

32-33 Сценическое общение как взаимодействие и воздействие друг на друга. 2 

34-35 Драматические паузы. Свет, костюмы, декорации. 2 

36-37 Образ героя. Характер и отбор действий. 2 

38-39 Интонация, настроение, характер персонажей. 2 

40-43 Обыгрывание элементов костюмов. 4 

44-45 
Репетиционные занятия по технике речи, мимическим и сценическим 

движениям. 
2 

46-47 
Урок актерского мастерства на развитие памяти. Творческое действие в 

условиях сценического вымысла. 
2 

48 Работа над голосом и мимикой. 1 

49-50 
Управление зрительским вниманием. Выражение взаимоотношения 

персонажей. 
2 

Работа над спектаклем, показ спектакля 18 

51 Репетиция эпизодов спектакля. 1 

52-53 Работа над декорациями и оформлением. 2 

54-55 Работа над костюмами подборка музыкального репертуара. 2 

56-57 
Работа над ролью. Физические действия, предлагаемые обстоятельства и 

сценический образ. Репетиции сцен спектакля. 
2 

58-59 
Вера актёра в правду вымысла. Вера зрителя в то, во что верит актёр. Пробы 

на роль. 
2 

60-61 Упражнение на воображение соединение всех эпизодов. 2 

62-63 Этюды и упражнения с более обширным виденьем актера. 2 

64-67 Постановка спектакля 4 

68 Исполнение спектакля 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
Второй год обучения (2 класс)  (2часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 

п/п 
Название раздела. Тема занятия 

К-во 

часов 

Вводное 1 

1 Вводная беседа. Знакомство с планом кружка.. Техника безопасности на занятиях. 1 

Театральная игра 3 

2 Основные принципы воспитания актёра. 1 

3-4 
Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата 
1 

Основы театральной культуры  10 

5-6 Актёр как творец и инструмент своего искусства. 2 

7-8 Управление и владение своим вниманием – главнейшее условие работы актёра. 2 

9-10 Внимание произвольное и непроизвольное, активное и пассивное. 2 

11-12 Знакомство со сценарием сказки: «Принцесса на горошине». 2 

13-14 Сценическая свобода. Физическая сторона творческой свободы. 2 

Культура и техника речи 18 

15-16 Сценарный замысел и его компоненты. 2 

17-18 
Идея замысла. Проверка собранного материала идеей и сверхзадачей. 

Корректировка замысла. 
2 

19-20 
Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие 

каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.).  
2 

21-22 Выразительное чтение сказки по ролям. 2 

23-24 Путь к образу. Сценические отношения – основа актёрского искусства.  2 

25-26 Репетиции отдельных сцен спектакля. 2 

27-28 Работа над ролью.  2 

29-30 
Физические и психические действия, предлагаемые обстоятельства и 

сценический образ. 
2 

31-32 Репетиции сцен спектакля. 2 

Ритмопластика 19 

33 Виды действий: мимические и словесные. 1 

34 Внешние и внутренние действия. 1 

35 Словесное действие. 1 

36 Игровой тренинг «Нос, пол, потолок» «Театральные жмурки» 1 



37 Пантомимические упражнения. 1 

38 Организация эпизодов. Структура каждого эпизода. 1 

39 Монолог – наиболее распространённая текстовая часть сценария. 1 

40 Направленность речи героя к зрителю. 1 

41 Генеральная репетиция. 1 

42 Показ сказки: «Принцесса на горошине». 1 

43 
Испытание пантомимой. Пантомимические этюды «Один делает, другой 

мешает». («Движение в образе», «Ожидание», «Диалог»). 
1 

44 
Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование представления о 

составлении работы тела и речи). 
1 

45 
Сценические этюды. Шумное оформление по текстам, деление на группы, 

составление сценических этюдов. 
1 

46-47 
Вера актёра в правду вымысла. Вера зрителя в то, во что верит актёр. Пробы на 

роль. 
2 

48 
Игры со словами, развивающие связную образную речь. («Назывной рассказ или 

стихотворение», «На что похоже задуманное?» 
1 

49 
Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», 

«Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или нелепица»). 
1 

50-51 
Инсценировка по крылатым выражениям из басен И.А. Крылова. Сценические 

этюды. 
2 

Работа над спектаклем, показ спектакля 17 

52-53 
Чтение и обсуждение сказки «Добро и зло» Обсуждение пьесы, ее темы, идеи, 

возможных принципов постановки. Распределение ролей. 
2 

54-55 Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением. 2 

56-57 Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и парики. 2 

58-59 Работа над декорациями (мастерская) 2 

60-61 
Подбор графической карточки с эмоциями к конкретной ситуации. 

Упражнение «Изобрази эмоцию» 
2 

62-63 Работа над сценической речью 2 

64-67 Постановка спектакля 4 

68 Исполнение спектакля 1 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
Третий год обучения (3-4 класс) (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 

п/п 
Название раздела. Тема занятия 

К-во 

часов 

Вводное 2 

1 Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Техника безопасности на занятиях. 1 

2 Театр снаружи и внутри. Знакомство с понятием «театр». 1 

Театральная игра 8 

3-4 
Знакомство детей с пиктограммами, изображающими радость, грусть, страх. 

Этюды на изображение различных эмоций. 
2 

5-6 Чтение сказки: «Лягушка-путешественница». Отработка ролей. 2 

7-8 
Произнесение скороговорок по очереди с разными темпами и силой звука, 

разной интонацией. Распределение ролей. 
2 

9-10 
Ритмопластика. Отработка сценического этюда «Обращение» (знакомство, 

положение, зеркало). 
2 

Основы театральной культуры  16 

11-12 Разучивание ролей к спектаклю. 2 

13-14 Репетиция эпизодов. 2 

15-16 Театральная игра. Игры на развитие воображения. 2 

17-18 Словестное действие. 2 

19-20 Разучивание ролей к итоговому спектаклю. 2 

21-22 Репетиция эпизодов спектакля. 2 

23-24 Игры со словами, развивающие связную образную речь. 2 

25-26 Художественная мастерская. Изготовление декораций. 2 

Культура и техника речи 10 

27-28 Упражнения на постановку дыхания. 2 

29-30 
Органичность музыки в спектакле. Подбор музыкального сопровождения к 

спектаклю. 
2 

31-32 Работа над декорациями и костюмами. 2 

33-34 
Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, музыкальным 

сопровождением. 
2 

34-36 Показ сказки: «Лягушка-путешественница». 2 

Ритмопластика 16 

37-38 Театральная игра. Игры на развитие наблюдательности. 2 



39-40 Инсценировки  русских народных сказок. 2 

41-42 
Произнесение скороговорок по очереди с разными темпами и силой звука, 

разной интонацией. 
2 

43-44 Знакомство с особенностями сказки: «Красная шапочка». Чтение и Разбор пьесы. 2 

45-46 Выразительное чтение по ролям. 2 

47-48 Обсуждение сказки «Красная шапочка» 2 

49-50 
Органичность музыки в спектакле. Подбор музыкального сопровождения к 

спектаклю. 
2 

51-52 Репетиция отдельных эпизодов. 2 

Работа над спектаклем, показ спектакля 16 

53-54 Художественная мастерская. Изготовление декораций. 2 

55-56 Учебные театральные игры. 2 

57-58 
Чтение и обсуждение сказки «Добро и зло» Обсуждение пьесы, ее темы, идеи, 

возможных принципов постановки. Распределение ролей. 
2 

59-60 Реплики и подбор музыкального материала. 2 

61-62 Работа над речью и эмоциями. 2 

63-64 Игры на развитие чувства ритма, быстроту реакции, координацию движений. 2 

65-67 Постановка спектакля 3 

68 Исполнение спектакля 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  
Четвертый год обучения (5-8 класс) (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 

п/п 
Название раздела. Тема занятия 

К-во 

часов 

Вводное 1 

1 
Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Техника безопасности на 

занятиях. 
1 

Театральная игра 6 

2-3 
Знакомство с текстом, распределение ролей спектакля: «Мы помним». Диалоги 

героев. 
2 

4-5 Творческое взаимодействие с партнером. Упражнение «Отношение». 2 

6-7 Основы актерского мастерства. 2 

Ритмопластика 16 

8-9 Голос и речь человека. Работа над голосом. Работа над выразительным чтением 2 

10-11 Жест. Мимика. Движение. 2 

12-13 
Урок актерского мастерства на развитие памяти. Творческое действие в 

условиях сценического вымысла. 
2 

14-15 Работа над голосом и мимикой 2 

16-17 
Управление зрительским вниманием. Выражение взаимоотношения 

персонажей. 
2 

18-19 Репетиция эпизодов спектакля 2 

20-21 Работа над декорациями и оформлением. 2 

22-23 Работа над костюмами подборка музыкального репертуара. 2 

Основы театральной культуры 34 

24-25 
Работа над ролью. Физические и психические действия, предлагаемые 

обстоятельства и сценический образ. Репетиции сцен спектакля. 
2 

26-27 
Вера актёра в правду вымысла. Вера зрителя в то, во что верит актёр. Пробы на 

роль. 
2 

28-29 Упражнение на воображение соединение всех эпизодов. 2 

30-31 Этюды и упражнения с более развернутым виденьем актера. 2 

32-33 Работа над световым и музыкальным сопровождением. 2 

34-35 Работа над костюмами и образами. 2 

36-37 Репетиция отдельных и совместных эпизодов. 2 

38-39 Оформление сцены. Прогон спектакля. 2 

40 Генеральная репетиция. 1 



41 Показ спектакля: «Мы помним». 1 

42-43 
Знакомство с текстом, распределение ролей, диалоги героев спектакля: 

«Последний звонок». 
2 

44-45 
Работа над ролью. Физические и психические действия, предлагаемые 

обстоятельства и сценический образ. Репетиции сцен спектакля. 
2 

46 Работа над мимикой и голосом актера. 1 

47 Управление зрительским вниманием. 1 

48-49 
Голос и речь человека. Работа над голосом. Работа над выразительным 

чтением. 
2 

50-51 
Репетиция отдельных эпизодов. Работа над образами работа над костюмами и 

декорациями. 
2 

52 Творческое взаимодействие с партнером. Упражнение «Отношение». 1 

53-54 Работа над голосом героев. Подбор музыкального репертуара. 2 

55-56 
Вера актёра в правду вымысла. Вера зрителя в то, во что верит актёр. Пробы на 

роль. 
2 

57 Сценическое общение как взаимодействие и воздействие друг на друга. 1 

Работа над спектаклем, показ 11 

58-59 Подготовка декораций. Работа над сценической речью. 2 

60-61 
Дыхательный, артикуляционный, дикционный тренинг. Работа над текстом 

роли. Работа над чтецкими номерами. 
2 

62-63 
Изобрази героя. Совершенствование умения детей передавать образы 

персонажей, используя разные средства выразительности. 
2 

64-67 Постановка спектакля 4 

68 Исполнение спектакля 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


