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Программа «Основы актѐрского мастерства» реализует общекультурное (художественно-

эстетическое) направление во внеурочной деятельности в 4 классе в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 

февраля 2011 года №19644) 

-авторской Программой обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр». 

Ганелин Е. Р. 

 - учебным планом МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год; 

- НООП НОО МБОУ «Партизанская школа» (2015-2019г.). 

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. 

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с процессом 

подготовки спектакля, со спецификой актѐрского мастерства. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным и 

метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной 

работы с детьми, основана на психологических особенностях развития младших школьников. 

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребѐнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства 

ритма, пластики движений. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам 

различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса 

развития и воспитания детей.  

Программа рассчитана для учащихся 4 класса, на реализацию театрального курса «Основы 

актѐрского мастерства» в 4 классе отводится 34 ч в год (1 час в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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 всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
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 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 партнѐров, 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 актѐрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 раздел. Вводное занятие (1ч) 
На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный ком». 

Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения на кружке, с 

инструкциями по охране труда. В конце занятия - игра «Театр – экспромт»: «Колобок». 

-Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. 

- Знакомство с театрами родного края. (презентация) 

2 раздел. Театральная игра (3ч) – 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. 

3 раздел. Культура и техника речи (5ч). 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. 

4 раздел. Ритмопластика (2ч) ( 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». 
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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. 

5 раздел. Основы театральной культуры (4ч). Детей знакомят с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; 

виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). 

6 раздел. Работа над спектаклем (пьесой, сказкой) (19 ч) базируется на авторских пьесах и 

включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению 

спектакля. Показ спектакля. 

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. 

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 партнѐром, 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. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую 

активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях 

деятельности. 

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети напрямую 

знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр 

спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, 

выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о 

просмотренных спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль 

театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в 

основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 

теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме. 

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, торжественных и 

тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных 

часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы 

и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра. 
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Тематическое планирование 

 

№   п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1.  Вводное занятие 

 

1 

2.  Театральная игра 

 

3 

3.  Культура и техника речи 

 

5 

4.  Ритмопластика 2 

5.  Основы театральной культуры 

 

4 

6.  Работа над спектаклем, показ спектакля 

 

19 

 ИТОГО: 34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количе-

ство часов 

Дата 

план факт 

1.  Здравствуй, театр! Игра «Театр – 

экспромт» 

 

1 06.09  

2.  Театральные игры со сценическими 

образами. 

 

1 13.09  

3.  Актѐр и сцена 

 

1 20.09  

4.  Как вести себя на сцене. Учимся 

строить диалог с партнером на 

заданную тему 

 

1 27.09  

5.  Учимся сочинять небольшие рассказы 

и сказки, подбирать простейшие 

рифмы. 

 

1 04.10  

6.  В мире пословиц.Разучиваем 

пословицы. Инсценировка пословиц 

1 11.10  

7.  Игра-миниатюра с пословицами 

«Объяснялки» 

 

1 18.10  

8.  В гостях у сказки «Степашка и его 

друзья» (по сценарию Олеси 

Емельяновой) 

 

1 25.10  

9.  Работа над темпом, громкостью, 

мимикой на основе игр: «Шайба в 

воротах»,«Разбилась любимая мамина 

чашка» 

 

1 08.11  
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10.  Распределение ролей 

 

1 15.11  

11.  Отработка ролей 

 

1 22.11  

12.  Отработка ролей 

 

1 29.11  

13.  Отработка ролей 

 

1 06.12  

14.  Презентация сказки 

 

1 13.12  

15.  Виды театрального искусства 

 

1 20.12  

16.  Упражнения на развитие дикции 

(скороговорки, чистоговорки). 

1 27.12  

17.  Чтение сказки Н.Грибачѐва «Заяц 

Коська и его друзья». Инсценирование 

понравившихся диалогов 

 

1 10.01  

18.  Кукольный театр.Знакомство с мини – 

ширмой и куклами. 

Мини-спектакль с пальчиковыми 

куклами 

 

1 17.01  

19.  Отработка дикции. Изготовление 

пальчиковых кукол 

 

1 24.01  

20.  Работа с мини - ширмой. Показ сказки 

 

1 31.01  

21.  Театральная азбука. Разучивание 

скороговорок, считалок, потешек и их 

обыгрывание 

 

1 07.02  

22.  Ритмопластика. Создание образов с 

помощью жестов, мимики. Учимся 

создавать образы животных. 

1 14.02  

23.  Театральная игра «Сказка, сказка, 

приходи». Ритмопластика 

Создание образов с помощью жестов, 

мимики 

1 21.02  

24.  Инсценирование мультсказок. 

Знакомство с текстом, выбор 

мультсказки, распределение ролей, 

диалоги героев 

 

1 28.02  
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25.  Инсценирование мультсказок. 

Знакомство с текстом, выбор 

мультсказки, распределение ролей, 

диалоги героев 

 

 

 

1 07.03  

26.  Культура и техника речи. 

Инсценирование сказки «Пых» 

 

 

1 14.03  

27.  Чтение в лицах стихов А. Барто, 

И.Токмаковой, Э.Успенского 

 

1 21.03  

28.  Инсценирование сказок 

К.И.Чуковского 

1 04.04  

29.  Чтение в лицах стихов Д. Хармса и Г. 

Остера 

1 11.04  

30.  Инсценирование народных сказок о 

животных. Кукольный театр. 

Постановка с использованием кукол 

 

1 18.04  

31.  Подготовка итогового спектакля 

«Сказка о глупом мышонке» 

О. Емельянова 

 

1 25.04  

32.  Подготовка итогового спектакля 

«Сказка о глупом мышонке»                

О. Емельянова. Голос за кадром 

 

 

1 16.05  

33.  Подготовка итогового спектакля 

«Сказка о глупом мышонке» 

О. Емельянова 

 

1 23.05  

34.  Показ итогового спектакля «Сказка о 

глупом мышонке» 

О. Емельянова 

 

1   

 

 

 



 
 


