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Пояснительная записка 

 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. 

Поэтому от эффективности системы  воспитания  зависит,  в  конечном  счёте,  состояние  

общественного  сознания  и  общественной  жизни. Приоритетом современного 

образования, гарантирующим его высокое качество, становится обучение, 

ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности. На смену идеологии 

«образование -преподавание» пришло «образование -созидание», когда личность ученика 

становится центром внимания педагога. 

Новые  образовательные  стандарты  нашего  времени  предъявляют  к  работникам  

образования  более  высокие требования. Одной из важных педагогических задач 

становится повышение общекультурного уровня школьника. 

Воспитание средствами театра предполагает развитие полноценного восприятия искусства, 

понимание языка искусства и его специфики.  

Развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия 

искусства на человека  происходит  благодаря  целостному  переживанию  и  осмыслению  

в  искусстве  явлений  жизни. Через  это целостное переживание искусство формирует 

личность в целом ,охватывая весь духовный мир человека. 

Настоящая  программа  создает  условия  для  социального,  культурного  и  

профессионального  самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. Программа педагогически 

целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию  активно  участвовать  в 

продуктивной,  одобряемой  обществом  деятельности,  умению  самостоятельно  

организовать своё свободное время.  

Актуальность программы  определена  тем,  что  младший  школьный  возраст  является  

наиболее  сенситивным периодом для развития художественно-эстетического вкуса  и 

потребности духовной культуры. 

Именно средствами театральной деятельности  возможно  формирование социально 

активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, 

гордиться достижениями отечественной культуры и искусства,способной к творческому  

труду, сочинительству, фантазированию. 



Новизной программы является деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка 

средствами театра, где школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера, 

композитора спектакля;  

развитие морального сознания гражданина России с применением активных и 

интерактивных форм и методов.  

Программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственного направления «Театр и 

мы» разработана в соответствии с ФГОС и соответствует целям и задачам основной 

образовательной программы начального общего образования, реализуемой в ГБОУ СОШ 

№ 230. 

Программа реализуется в форме классного часа, включена в план внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в режиме реализации  

внеурочной деятельности «Школа полного дня». Курс изучения  программы - 

4 года и рассчитан на учащихся 5-8 классов. 

Программа включает в себя 135 занятий  по 40 минут. 

Цель  программы: 

воспитывать  гармоничную  разностороннюю  личность,  развивая  творческие способности 

учащихся. 

Задачи программы: 

-формировать навыки зрительской культуры поведения в театре; 

-развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся; 

-развивать воображение, выразительность речи; 

-пополнять словарный запас, образный строй речи; 

-формировать способность строить диалог друг с другом; 

-знакомить детей с терминологией театрального искусства; 

-развивать  коммуникативную культуру детей; 

-раскрывать творческие  способности учащихся; 

-воспитывать в детях добро, любовь к ближним, к родной земле, 

-воспитывать неравнодушное отношение к окружающему миру.  

Форма и режим занятий: 

Количество учебных часов в год – 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия – 45 мин.  

Часть занятий проводится аудиторно (в классе), часть – в городском пространстве в 

виде учебных прогулок, походов в театр. 

Результативность 



Методы контроля и формы отчетности предполагают составления учащимися 

различных памяток (правил, алгоритмов), которые необходимы для посещения театра. 

Кроме того, результативность изучения программы внеурочной деятельности 

определяется на основе проведения учащимися итогового коллективного проекта – 

спектакля.  

 

                          Основные направления работы с детьми 

Работа строится по 5 основным направлениям. 

Театральная  игра– 

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. 

Ритмопластика 

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. 

Культура и техника речи. 

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. 

Основы театральной культуры. 

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 ит.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.  

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

 

 

Выпускник научится: 

 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, ориентироваться на позицию партнёра 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. Качества личности, которые могут быть развиты у 

учащихся в результате реализации программы. 

Воспитание–это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание –целенаправленное управление развитием личности. 

Следовательно, воспитательная цель –развитие определённых человеческих качеств  

личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника: 

Любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 



Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

Доброжелательный, умеющий слышать и слушать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Формы подведения итогов реализации данной программы: 

участие в праздничных мероприятиях разного уровня (классный, школьный ); 

- 

создание и реализация театральных проектов.(на уроках литературы и английского языка) 

Для реализации программы предлагаются следующие методы: 

наглядный, словесный, практический. 

Наглядный метод  

• просмотр фильмов, слайдов, презентаций; 

• экскурсии в театр; наблюдения; 

• экскурсий по городу, целевые прогулки; 

Словесный метод 

• чтение стихотворений 

• беседы с элементами диалога, обобщающих рассказов; 

• ответы на вопросы педагога, детей; 

• сообщение дополнительного материала; 

• загадывание загадок; 

• рассматривание наглядного материала 

• рассказы детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок 

• разбор житейских ситуаций; 

• проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров; 

Практический метод 

 

совместные просмотры и обсуждения спектаклей; 

 

посещение музеев, выставок; 

 

творческие конкурсы; 

 

дни именинника т.п. 

Для подведения итогов 



реализации программы используются следующие формы: 

 

театральные постановки  

 

игры; 

 

анкеты; 

 

тесты;  

 

конкурсы. 

Материально-техническое обеспечение 

 

музыкальная фонотека; 

 

диски с записью сказок и постановок, 

диски с музыкой (классической и детской) 

 

костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием 

театральных постановок; 

 

сценический грим. 

 

компьютер, 

 

видеокамера для анализа выступлений. 

Место проведения занятий:  

- 

учебные кабинеты,  

- 

актовый зал. 

Учебно-тематический план 

 



Тема Кол-

во 

часов 

(всег

о) 

Кол-

во 

часо

в 

(тео

рия) 

Кол-

во 

часов 

(прак

т.)  

Форма занятий Способы 

выявления 

образовательных 

результатов 

учащихся 

Театр-как вид 

искусства. 

4 1 1 Интерактивная беседа Знакомство с 

историей 

возникновения 

театра. 

В мире театра 4  2 Познавательная 

викторина 

Угадай героя?  

История и развитие 

театра 

5 1 3 Беседа-презентация Просмотр 

документальных 

фильмов. 

Беседа о 

правилах 

поведения в 

театре. 

Занавес. Кулисы. 6 2 2 Поход в театр Составление 

учащимися 

интересного 

рассказа о 

походе на 

спектакль 

Итогово-обобщающие 

занятие 

Подбор книг, по 

которым ставят 

спектакли в театрах. 

6 2 6 защита 

разработанного 

проекта – 

коллективной 

экскурсии по 

микрорайону; 

фасилитированные 

дискуссии  

Презентация и 

оценивание 

коллективного 

творческого 

проекта 

«Экскурсия по 

ближайшим 

окрестностям» 

Итого:  25 6 14   



Модуль 2    ПДД («Чтоб по улицам гулять, надо правила нам знать») – (9 часов). 

Тема 1. 

Вводное занятие-работа со 

схемой безопасных 

подходов к школе в 

индивидуальных 

дневниках учащихся. 

1 1   Беседа, презентация Тест 
самопроверки 

Тема 2. 

Что такое ДТП. Виды 

ДТП. 

1 1  Беседа, презентация Тест 
самопроверки 

Тема 3. 

Причины ДТП. Дорожные 

«ловушки». 

1 1  Беседа, презентация, 

видеоролик. 

Тест 
самопроверки 

Тема 4. 

Обязанности пассажиров. 

1 1  Беседа, презентация, 

видеоролик. 

Тест 
самопроверки 

Тема 5. 

Последствия ДТП. Как 

избежать ДТП. 

1 1  Беседа, презентация Тест 
самопроверки 

Тема 6. 

Некоторые 

конструктивные 

особенности 

транспортных средств. 

Безопасный автомобиль. 

1 1  Беседа, презентация, 

видеоролик. 

Тест 
самопроверки 

Тема 7. 

Что такое дорога. Почему 

опасна дорога. 

1 1  Беседа, презентация Тест 
самопроверки 

Тема 8. 

Сигналы светофора и 

регулировщика. 

1 1  Беседа, презентация, 

видеоролик. 

Тест 
самопроверки 

Тема 9. 

Дорога к маршрутному 

транспорту. 

1 1  Беседа, презентация, 

видеоролик. 

Тест 
самопроверки 

                        

               Итого: 

     
    34 

 
    15 

 
   14 

  

 

                            Календарно – тематическое планирование. 

№                                     Тема занятия Дата проведения 

1. Вводное занятие-работа со схемой безопасных подходов к 

школе в индивидуальных дневниках учащихся. 

 

2. Театр-как вид искусства. Значение слова «театр»  

3. Театр-как вид искусства. Работники театра.  



4. Театр-как вид искусства. Театральная атмосфера.  

5. Театр-как вид искусства.  

6. Что такое ДТП. Виды ДТП.  

7. В мире театра. Зачем люди ходят в театр?  

8. В мире театра.  Викторина.  

9. В мире театра. Скороговорки.  

10. В мире театра.  

11. Причины ДТП. Дорожные «ловушки».  

12. Обязанности пассажиров.   

13. История и развитие театра. Презентация.  

14. История и развитие театра. Фильм о театре.  

15. Последствия ДТП. Как избежать ДТП.  

16. История и развитие театра. Театры России.  

17. История и развитие театра. Театры других стран.  

18. История и развитие театра.   

19. Некоторые конструктивные особенности транспортных 

средств. Безопасный автомобиль. 

 

20. Занавес. Кулисы. Что такое афиша?  

21. Занавес. Кулисы. Что необходимо для создания спектакля?  

22. Что такое дорога. Почему опасна дорога.  

23. Занавес. Кулисы. Устройство театра.  

24. Занавес. Кулисы.  

25. Занавес. Кулисы. Поход в театр.  

26. Занавес. Кулисы. Обсуждение.  

27. Сигналы светофора и регулировщика.  

28. Подбор книг, по которым ставят спектакли в театрах. 

Презентации детей. 

 

29. Подбор книг, по которым ставят спектакли в театрах 

Презентации детей. 

 

30. Подбор книг, по которым ставят спектакли в театрах 

Презентации детей. 

 



31. Подбор книг, по которым ставят спектакли в театрах 

Презентации детей. 

 

32. Подбор книг, по которым ставят спектакли в театрах 

Презентации детей. 

 

33. Дорога к маршрутному транспорту.  

34. Итогово-обобщающие занятие  
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