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Пояснительная записка 

к рабочей программе внеурочного курса «Музыкальный театр» в 1 А классе 

в 2021– 2022 учебном году 
 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС, с нормами СанПИНа. Составлена с 

учётом запросов родителей и интересов ребёнка, ориентирована на обучающихся начальных классов 

и может быть реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, так и с группой 

обучающихся из разных классов.  

• Программа кружка «Браво» разработана для обучающихся 1 класса  на основе - программы 

курса «Театр» для начальной школы. Автор  И.А. Генералова. 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственный человеку. 

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить 

диалог с партнером на заданную тему; 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. 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата. 

Задачи. 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. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального 

искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

Работа над спектаклем базируется на авторских текстах и включает в себя знакомство с пьесой, 

сказкой, стихотворением. 

Задачи. 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. 

Отличительными особенностями и новизной программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли художника, 

исполнителя, режиссера, композитора спектакля;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки литературы и 

музыки, литература и изобразительное искусство); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие 

его психофизических ощущений, раскрепощение личности 

 

Цель данного курса: развитие творческих способностей младшего школьника средствами 

театрализованной деятельности 

Задачи курса: 

Обучающие  

• формировать  необходимые представления о театральном искусстве; 

• формировать навыки речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и 

упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации; 



• формировать практические навыки пластической выразительности с учётом индивидуальных 

физических возможностей ребенка; 

• отрабатывать актерские способности – умение взаимодействовать с партнёром, создавать образ 

героя, работать над ролью. 

Развивающие  

• развивать интерес к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства; 

• развивать творческую активность через индивидуальное раскрытие способностей каждого 

ребёнка; 

• развивать эстетическое  восприятие, художественный вкус, творческое воображение; 

• развивать самостоятельность и творчество при решении практических задач в области 

сценического искусства; 

• развивать коммуникативную сферу, умение работать в команде, развивать на¬выки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• развивать навыки самообразования и самосовершенствования. 

Воспитательные 

• ориентировать школьников на присвоение общекультурных ценностей (жизнь, природа, 

человек, здоровье, гармония, красота); 

• способствовать личностному росту и развитию учащихся в условиях художественной 

деятельности; 

• формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной  позиции, позитивного и 

оптимистического отношения к жизни; 

• воспитывать потребность в осуществлении художественной деятельности; 

• формирование позитивных ценностных ориентаций (активная жизнедеятельность, 

исполнительность, ответственность, уверенность в себе и др.),  для социальной адаптации 

обучающегося. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 
 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

 мастерская  

 этюдные уроки  

 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 актёрский тренинг 

 экскурсия  

Виды внеурочной деятельности: 

 личностно - ориентированное обучение;  

 контролирующее обучение (тестирование, портфолио, конкурсы разного уровня, выступления 

и др.);  

 игровые технологии;  

 здоровье сберегающие (смена видов деятельности, музыка, физминутки); 

 

Общая характеристика программы 

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется 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 

нравственных качеств у воспитанников объединения и соответствует запросам родителей и законных 

представителей обучающихся. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных 

социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и 

воспитания детей.  



Полученные знания позволят учащимся преодолеть психологическую инертность, позволят развить 

их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние 

цели, стремиться к ним. 

     Содержание программы реализуется в предметно-деятельностной форме, что соответствует идеям 

ФГОС.     Предлагаемая программа соответствует современным целям общего образования, основным 

положениям Концепции модернизации Российского образования, перспективным целям начального 

образования в школе. Программа ориентирована на развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы личности ребёнка, содействие его социализации, выявление и развитие задатков и творческих 

способностей младших школьников. 

     Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время развитие творческой личности 

не представляется возможным без использования такого эффективного средства воспитания как 

художественное творчество. Особое место, в котором занимает театр, способный приобщить к 

общечеловеческим духовным ценностям и сформировать творческое отношение к действительности, 

являясь средством и способом самопознания, самораскрытия и самореализации.  

     В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования процесс 

образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, 

составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития 

личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно оценить 

по трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): Овладение способами 

самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной реальности): 

Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями других социальных 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 общепринятыми 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 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 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, сказок, этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценирование. 

Коммуникативные УУД:    Обучающийся научится: 

• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

• 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. 

Учащиеся научатся: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• выразительному чтению; 

• развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

• видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

• сочинять этюды по сказкам; 

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

восхищение) 

Метапредметные результаты: 

 

Контроль и оценка планируемых результатов: 

 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

• Текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе 

занятий; 

• промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы; 

• итоговый – открытые занятия, спектакли. 

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. 

 

Содержание программы 

1класс 

Раздел 1.  Основы театральной культуры  

Раздел 2. «Сценические действия и театральные игры»  

Раздел 3. «Вначале было слово»  

Раздел 4. «Мы – актёры». проектом. 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия через 

дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Календарно - тематическое планирование в 1 А  классе  

 

№ 

 

Тема 

название раздела 

Кол- 

во 

часов 

Дата Виды деятельности 

Учащихся 

 



1 Раздел 1.  «Основы 

театральной культуры»            

Здравствуй, театр! 

6 

 

 

1 

 Выявление способностей обучающихся. 

Знакомство с правилами кружка.  

Инструктаж по ОБЖ. 

2 Театр снаружи и внутри. 

 

1  Знакомство детей с историей театра. Знакомство с 

понятиями «балкон», «ложа», «закулисье», 

«сцена», «партер» … 

3 Художественная 

мастерская 
1  Изображение здания театра. 

4 
Зритель в театре. 

1  Знакомство с правилами поведения в театре. 

Понятия «зритель» и «фанат». 

5 

 

 

6 

Театральные профессии 

2  Понятие о театральных профессиях (костюмер, 

гримёр, осветитель…) 

7 

 

 

 

 

Раздел 2. «Сценические 

действия и 

театральные игры»   

От развития внимания к 

развитию воображения 

 

10  

 

 

 

1 

 Игры воображение Тренинги на внимание 

Пробные показы 

Организация и проведение различных 

коллективных игр на развитие внимания, 

следование правилам игры. 

8 Язык жестов. Сценки без 

слов. 
  Упражнения на пантомиму 

9 

 

 

10 

Дикция. 2  Упражнения для развития хорошей дикции 
Тренинги на внимание. Упражнения на 

овладение и пользование словесными 

воздействиями этюды. 

Учиться осуществлять контроль, коррекцию 

и оценку результатов своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха. 

11 Интонация. 1  Тренинги на внимание. Упражнения на 

овладение и пользование словесными 

воздействиями этюды 

Учиться осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу». 

12 Темп речи. Считалки. 

Скороговорки. 
1  Упражнения на овладение и пользование 

словесными воздействиями этюды 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

13 

 

   

 

 

Рифма.  Игры со словами. 2  Сочинение по заданному шаблону и 

выступление 

Познакомиться со смыслом терминов 

«рифма», «дикция», «интонация» 

 

14 

Сочинение небольших 

сказок 
1  Сочинение по схеме (Зачин – развитие 

сюжета – кульминация – концовка) 

Учиться проявлять индивидуальные 

творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе 

простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценировании. 

15 Скороговорка. Конкурс 

чтецов 
1  Культура и техника речи. 

Конкурс чтецов 



Учиться проявлять индивидуальные 

творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе 

простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценировании. 

16 Импровизация 1  Тренинги на внимание. Упражнения на 

овладение и пользование словесными 

воздействиями этюды. 

Познакомиться со смыслом понятия 

«импровизация» 

17 

 

Диалог. Монолог 1  Научиться отличать монолог от диалога, 

грамотно строить монологическое 

высказывание 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения 

18 Раздел 3. «Вначале 

было слово…»   

 

Просмотр видеофильма 

«Театры мира». 

7  

 

 

 

1 

  

 

 

Знакомство с театрами своего города.  

Просмотр видео о театрах. Презентация. 

Учиться наблюдать, обсуждать, делать 

выводы 

19 Театры города 

Новосибирска 
 

1 

 Знакомство с театрами своего города.  

Просмотр видео о театрах. Презентация 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в творческой деятельности 

20 

 

 

Художественная 

мастерская 
1  . Изображение фантастического театра  

Выставка рисунков 

21 Театральная игра 

«Приходи сказка» 
1  Викторина по сказкам 

Тренинги на внимание. Упражнения на 

овладение и пользование словесными 

воздействиями этюды 

Учиться наблюдать, обсуждать, делать 

выводы. 

22 

 

Литературный час «Сказка 

приходит ночью» 
1  Составление сказки, которая приснилась 

ночью. 

Оформление альбома с помощью рисунков 

23 Звуки и шумы. 

Музыкальное оформление 
1  Тест на узнавание звуков и шумов. 

Различение звуков и шумов в окружении 

человека 

24 Афиша и декорации 1  Знакомство с созданием и предназначением 

афиш 

Групповой проект «Афиша» 

25 Раздел 4. «Мы - 

актеры». Постановка 

спектакля   
 

Знакомство с пьесой 

10 

 

 

 

1 

  

 

Застольный период. Чтение пьесы 

Обсуждение задач и сверхзадач произведения 

Учиться читать, соблюдая орфоэпические и 

интонационные нормы чтения 

26 Распределение ролей 1 

 

 

 Выявление способностей, обучающихся через 

обсуждение характера героев пьесы 



 

 

Выбор материала. Распределение и проба 

ролей. Репетиции, разучивание необходимых 

танцевальных движений. 

27 Работа над этюдами 1  Знакомство с этюдами 

Показ этюда 

28 Работа над импровизацией 1  Оттачивание быстроты реакции 

Работа в паре 

Учиться наблюдать, обсуждать, делать 

выводы 

29 Работа над мизансценами. 1  Знакомство с понятием мизансцены 

Создание рисунка мизансцен 

30 Создание декораций 1  Роль декораций в спектакле 

Наброски и выбор наиболее  

Учиться изготавливать декорации 

31 Костюм своего героя 1  Для чего нужны костюмы 

Обсуждение образов героев 

Учиться создавать декорации, подбирать 

необходимый реквизит 

32 Изготовление афиши 1  Фиксация предстоящего события в СМИ и на 

афише 

Наброски и выбор наиболее подходящих 

Учиться изготавливать афиши, программы 

спектакля 

33 Генеральная репетиция 1  Обобщение опыта 

Пробное представление на аудиторию. 

Учиться демонстрировать наработки 

материала в процессе показа спектакля перед 

первой аудиторией. 

34 Представление (Показ 

спектакля) 
1  Представление на аудиторию. 

Обобщение знаний и умений 

Учиться демонстрировать наработки 

материала в процессе показа спектакля перед 

большой аудиторией 

 


