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ПРОГРАММА 

 
 

по внеурочной деятельности 

 

театральной студии «Лукоморье» 

 

для 1-4 классов 



Программа по внеурочной деятельности театральной студии  «Лукоморье» 
является частью основной общеобразовательной программы начального общего 
образования МБОУ «СОШ№11»г. Абакана.  
Программа театральной студии «Лукоморье» включает в себя следующие разделы: 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  
3. тематическое планирование 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

- Потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам. 

 - 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. 

Предметные: 

- Особенности интерактивного театра как вида искусства, специальные термины. 

- Игры и упражнения актерского тренинга. 

- Основы сценической грамоты,  правила пользования микрофоном, безопасного поведения на 

сцене. 

- Исполнить роль в постановке. 

- Организовать и провести  игру со сверстниками и младшими товарищами, 

- Придумать сюжет из жизненного опыта, составить несложный сценарий. 

- Четко и выразительно говорить, 

- Изготовить несложные атрибуты, реквизит, 

- Ориентироваться в пространстве игровой площадки, сцены. 

 - Овладеют средствами творческого самовыражения 

- Основами выразительной речи, пластики, движения. 

Метапредметные 

- Навыки общения. 

- Активное, деятельное отношение к окружающей действительности. 

- Гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в разном 

контексте и содержании. 

- Умение работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и результат своей 

собственной деятельности. 

- Правильно и доброжелательно оценивать свою и чужую работу; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Программа включает следующие разделы: 

1. Театральная игра 

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. 

2. 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. 

3. Ритмопластика 

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. 

4. 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. 

5. Работа над спектаклем, показ спектакля 

Работа над спектаклем (пьесой, сказкой)  базируется на авторских пьесах и включает в 

себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. 

Показ 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 театральной студии  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: 

1. театральные игры и тренинги 

2. конкурсы, 

3. беседы, 

4. экскурсии в театр и музеи, 

5. спектакли 

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. 



 
Тематическое планирование 

 

1-4  класс 

 

1.  Вводное занятие 

2.  История театра. Типы театров. Театральные профессии. 

3.  Театральные игры и тренинги 

4.  Сценическая речь 

5.  Ритмопластика 

6.  Постановка и показ спектакля 

7.  Посещение театра 

8.  Итоговое занятие 
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