
 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочных занятий по курсу «Азбука театра» для 4 класса разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, основной образовательной программой начального общего образования средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии и реализуется в рамках 

социального направления. 

 Актуальность программы обусловлена тем, что театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-нравственного 

воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого осмысления мира, а 

это значит – задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что ты можешь и 

хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни. 

 Новизна рабочей программы внеурочной деятельности «Азбука театра» определена содержанием федерального государственного 

стандарта начального общего образовования и реализуется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, 

развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно 

отражаются, что способствует формированию разнообразных качеств у обучающихся в процессе их взаимодействия. 

 

Программа рассчитана для учащихся 4 класса. На реализацию программы «Азбука театра» в 4 классе отводится 34 ч в год (1час в неделю). 

Продолжительность одного занятия 40 минут. 

 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 реализация творческого потенциала личности младшего школьника; 

 знакомство учащихся с основами театрализации (театральная игра и актёрское мастерство, приёмы кукловождения, сценическое 

движение, сценическая речь, музыкальное оформление пьесы, декорации, история театра); 

 систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, пространственного мышления, фантазии, речи детей; 

 развитие художественного и ассоциативного мышления младших школьников; 

 обогащение эмоционально-образной сферы школьников; 

 формирование художественных предпочтений, этических, эстетических оценок искусства, природы, окружающего мира;  

 формирование нравственных качеств, гуманистической личностной позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

 развитие коммуникативной культуры детей. 

 

Формы деятельности - игровые, творческие мастерские, в виде экскурсий, тренингов, проведения спектаклей. 

 

 

Тематическое планирование 



  

№ 

Перечень основных 

разделов(тем) 

программы 

 
Перечень УУД, которые развивает прохождение данного раздела программы 

Количество 

часов на их 

реализацию 

(Р-регулятивные; П-познавательные; К-коммуникативные; Л-личностные) 

1. 

Вводное занятие 

1 

Л.- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

Р.- в сотрудничестве с учителем ставить новые  задачи; 

   П. - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения различных задач; 

К.- задавать вопросы; 

 

2. 

Русские народные сказки 

и былины в записи и 

обработке мастеров 

художественного слова 

2 

 

Л.- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

Р.- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

П. -основам смыслового чтения художественных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

   П. -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения различных задач; 

К -.формулировать собственное мнение и позицию; 

 

3. 

Сказки народов мира 

2 

Л. -основы гражданской идентичности личности в форме осознания своего «Я» как 

гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Р-  сотрудничестве с учителем ставить новые  задачи; 

  адекватно воспринимать оценку жюри;  

П. - осущес-твлять поиск необходимой информации для выполнения различных задач; 

основам смыслового чтения художественных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

К.-задавать вопросы; 
 

 



4. 

Выбор пьес-сказок для 

постановки спектаклей 

1 

Л.-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Р.-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;   П.   осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

различных задач; 

К. -договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; формулировать собственное мнение и позицию 

5. 

Занятия по развитию 

творческого 

воображения 

(придумывание кукол 

комбинированных 

конструкций) 
3 

Л. -чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой; 

способность к самооценке; 

Р.-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
Р.-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

П. -  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения различных задач; 

К. -договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

формулировать собственное мнение и позицию; 
 

 

6. 

Изготовление кукол 

различных конструкций 

3 

Л.-способность к самооценке; 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

Р .-в сотрудничестве с учителем ставить новые  задачи; 

.вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок. 

П.-строить речевое высказывание как в устной, так и письменной форме; 

К. -договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

 

7. 

Занятия сценическими 

движениями, 

сценической речью 

10 

Л.-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

Р -.адекватно воспринимать оценку учителя; 

.вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок.  

П.-строить речевое высказывание как в устной, так и письменной форме 

 К.-задавать вопросы; 

 

8. 

Изготовление декораций 

3 

Л.-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой; 

Р- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 



реализации; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок. 

 П. -строить речевое высказывание как в устной, так и письменной форме;  

К. -договариваться и приходить к общему решению 

 

9. 

Репетиции, спектакль 

9 

Л. -ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

Р.-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
П. -строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях  

К. -договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 

 ВСЕГО: 34  
 

 

 

Результативность курса: 
Третий уровень результатов ( 4 год) — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в са-

мостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

 


