
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа базируется на системно-деятельностном подходе в соответствии с ФГОС и 

определяет в качестве основного метода обучения коммуникативную технологию.     

Рабочая программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его непо-

вторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию и деидеологизацию воспита-

тельно-образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях 

развития младших школьников. 

Программа театрального кружка «Мим»  составлена в соответствии с: 

1.Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного общего  об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010г. № 

1897, с изменениями (приказ МО РФ № 1644 от 29.12.2014г. и от 31/12/2015). 

2. Основной  образовательной программой МБОУ СШ №22 им.Г.Тукая. 

3. Авторской программой Е.С.Чечиной  «Театр – творчество - дети», 2010г. 

    Потребность в удовлетворении духовных запросов каждого человека определяется ду-

ховными запросами общества. Однако в наш век, в век дефицита общения и приоритета во 

времяпрепровождении детей и подростков за компьютерными играми, у ребенка сдержи-

вается развитие эмоций, и его психоэмоциональные качества загоняются в глубину созна-

ния. Если не обращать внимания на духовный компонент в развитии личности, то невос-

требованными окажутся и духовные ценности, так как для их восприятия необходима ак-

тивность эмоциональной сферы человека. 

    Параллельно с развитием у детей и подростков этих качеств необходимо учить их эф-

фективному общению, владению всеми видами речевой деятельности, грамотному ис-

пользованию техники речи, умению выражать свое внутреннее состояние. 

    И самый эффективный путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, 

обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантази-

рование, сочинительство. Все это могут дать занятия в театральном кружке. 

    Театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир человека любого 

возраста, на развитие его личности. 

    Цели: 

1.  Познакомить с элементами сценической грамоты. 

2.  Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и 

эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

3.  Развить творческие способности младших школьников, их речевую и сценическую 

культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

Целеполагание определило задачи кружковой деятельности: 

1.  Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра. 

2.  Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость». 

3.  Формировать нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве. 



4.  Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, наблюда-

тельность средствами театрального искусства. 

5.  Развивать умение действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоцио-

нальное состояние, научиться пользоваться словами выражающие основные чувства. 

6.  Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих воз-

можностей. 

7.  Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, не-

равнодушное отношение к окружающему миру. 

8.  Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать добро-

желательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

9.  Развивать чувство ритма и координацию движения. 

10.  Развивать речевое дыхание и артикуляцию; развивать дикцию на материале скорого-

ворок и стихов. 

11.  Познакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального искусства; с 

устройством зрительного зала и сцены; воспитывать культуру поведения в театре. 

Формы и методы работы. 

Форма занятий – групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с 

участниками конкретного представления для отработки дикции, мезансцены. Основными 

формами проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, 

экскурсии в театр и музеи, спектакли и праздники. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев 

школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произ-

ведений, – все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастер-

ству. 

 

Организационно-педагогические основы обучения 

1. Программа рассчитана на 35 недель по 2 часа в неделю. 

2. Возраст детей от 11 до 17 лет. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо иметь: 

1. Помещение для занятий, для хранения костюмов и декораций. 

2. Большой зал для проведения праздников, театрализованных игр, развлечений с хорошо 

оборудованной сценой, местами для зрителей, кулисами и т.д. 

3. Аудиовидеотехника (телевизор, музыкальный центр, микрофон, видеокамера и  т.д.) 

4. Методическая литература. 

Содержание учебного курса. 

 

1. Вводное занятие 

Вводно-ознакомительное занятие. Знакомство с порядком прохождения занятий 

кружка. 

2. Основы театральной культуры 

Теоретические понятия: 

 Особенности театрального искусства(синтетический характер, коллективное твор-

чество)  

 Виды театрального искусства (драматический, театральный, кукольный)  



 Рождение спектакля(творцы сценического чуда, спектакль и актёр, спектакль и 

зритель)  

 Культура поведения в театре.  

 

3. Специальные театральные игры 

Теоретические понятия 

 Знакомство со спецификой и видами театрального искусства.  

 Общеразвивающие и ритмопластические игры.  

 Упражнения и занятия по культуре и технике речи  

Практические занятия  

Игры на превращения, игры на действия с воображаемыми предметами.  

 

4. Ритмопластика 

Теоретические понятия 

Знакомство с жестами как важным средством выразительности Характер и настро-

ение музыкальных произведений в пластических свободных образах 

Практические занятия. 

 Игры «Согласие»,«Просьба», «Отказ».  

 Игры на развитие двигательных способностей. «Муравьи», «Кактус и Ива»  

 Музыкально-пластические импровизации: «Первая потеря», «Бабочки».  

 

5. Культура и техника речи  

Теоретические понятия: знакомство с новыми театральными терминами, приёмами 

подбора рифмы к заданным словам нахождение ключевых слов в отдельных фразах и 

предложениях, выделение их голосом. 

Практические занятия: 

 игры и упражнения на речевое дыхание («Мыльные пузыри», «Игра со свечой» и 

др).  

 артикуляционная гимнастика  

 игры и упражнения на свободу звучания с мягкой атакой («Колокольчики», «Боль-

ной зуб» и др).  

 

6.Работа над спектаклем  

 Выбор пьесы или инсценировки и обсуждение её с детьми.  

 Деление пьесы на эпизоды и пересказ её детьми.  

 Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом.  

 Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов.  

 Создание эскизов декораций и костюмов.  

 Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами.  

 Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических 

условиях. 

 Репетиция отдельных картин с деталями декораций и реквизита.  

 Репетиция всей пьесы с элементами костюмов, реквизита и декораций.  

 Премьера спектакля, обсуждение с детьми. 

 

Программные задачи по различным видам деятельности 

Виды деятельности Программные задачи 

Культура и техника речи  

 

Развивать речевое дыхание и пра-

вильную артикуляцию.  

Развивать дикцию.  

Учить строить диалог, пользо-



ваться интонациями.  

Театральная игра  

 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, наблюдательность.  

Учить снимать скованность, со-

гласовывать свои действия с другими.  

Развивать навыки действий с во-

ображаемыми предметами. 

Ритмопластика  

 

Развивать умение пользоваться 

жестами, равномерно двигаться по пло-

щадке, не сталкиваясь друг с другом.  

Развивать двигательные способ-

ности детей, ловкость, подвижность.  

Основы театральной культуры  

 

Развивать интерес к сценическому 

искусству,  

знакомить с видами театрального 

искусства,  

знакомить с главными театраль-

ными профессиями.  

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Учащиеся должны знать 

 правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время 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 за-

данную 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 ло-

гические ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными геро-

ями. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности  

можно оценить  по трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных зна-

ний):Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социаль-

ной  реальности): Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культу-

ра) 

Результаты третьего уровня (получение  школьником опыта самостоятельного обще-

ственного  действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями других со-



циальных 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 общеприняты-

ми 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 следую-

щих 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 позитив-

ные 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, ска-

зок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и актив-

ность 

 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, зло-

ба, удивление, восхищение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Кол Тема 

1  1 Вводное занятие. «Мир театра» 

2  1 Движение и мизансцены в постановке. 



3-5  3 Театральные миниатюры 

6  1 Работа над пластикой в инсценировке. 

7  1 Работа над пластикой в инсценировке. 

8-9  2 Речь и ритм. 

10-11  2 Техника речи. 

12  1 Речевые интонации. 

13,14,

15 

 3 Постановка сценической речи. 

16-17  2 Представление «Мы любим учителей» 

 

18  1 Упражнения на развитие сценической речи. 

19  1 Упражнения на развитие сценической речи. 

20-21  2 Этюд, пантомима. 

22  1 Творческая работа, создание самостоятельных этюдов. 

23  1 Творческая работа, создание самостоятельных этюдов. 

24-25  2 Репетиции пьесы-сказки 

26-27  2 Эмоциональная память на сцене. 

28-29  2 Театральные миниатюры к новогодним праздникам.. 

30-31  2 Актерский тренинг в предлагаемых обстоятельствах. 

32-33  2 Работа над спектаклем: чтение пьесы. Обсуждение пьесы.  

34, 

35, 36 

 3 Создание пьесы. 

37  1 Действенный анализ сцен. 

38-39  2 Этюдные пробы ролей. Чтение по ролям. 

40-41  2 Работа над текстом роли.  

42  1 Музыка и декорации к спектаклю. 

43  1 Черновой прогон спектакля. Пластическая выразительность роли. 

44  1 Черновой прогон спектакля. Закрепление выразительных мизансцен. 

45-46  2 Технические прогоны спектакля к весенним праздникам. 

47, 

48, 49 

 3 Репетиция спектакля. 

50,51 

52,53 

 4 Генеральная репетиция спектакля. Работа над спектаклем ко Дню по-

беды 

54, 

55, 56 

 3 «Удивительный мир кукол». Би-ба-бо. Мини-спектакль для 1-4 кл. 

57-58  2 Этюды на общение с импровизационным текстом в прилагаемых об-

стоятельствах заданных педагогом.  

59-60  2 Этюды на перевоплощение. Изображение героев. Попробуем изме-

ниться. 

61-62  2 Этюды на Темпо- ритм..(построение фигур) 

63-64  2 Актерский тренинг на доверие. 

65-66  2 Просмотр профессионального театрального спектакля. Посещение 

драм.театра. 

67,68, 

69,70 

 4 Итоги года. Отчётный спектакль. 
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