
        

 



Курс кружка «Искусство сцены» введён в часть учебного плана, формируемого 

образовательным учреждением в рамках общекультурного направления внеурочной 

деятельности. 

Данная  рабочая программа  составлена   в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа 

составлена на основе  пособия по дополнительному образованию под редакцией И.А. 

Генераловой  М.:Баласс,2010 

 

Программа кружка рассчитана на обучающихся 2,4 класса 8-11 лет: 

2 класс - 34 ч (1 занятие в неделю, 34 часа в год) 

4  класс - 34 ч (1 занятие в неделю, 34 часа в год) 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

 

Планируемые результаты. 

 

После завершения курса внеурочной деятельности учащиеся приобретут следующие умения: 

 

"Личностные результаты": 

 

 проявлять ценностное отношение к театру как виду искусства; 

 проявлять понимание чувства прекрасного, эстетические чувства, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 развивать самостоятельность и личную ответственность; 

 целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 проявлять способность к решению моральных дилемм, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 проявлять осознанные эстетические предпочтения, ориентацию на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

"Предметные результаты": 

 

Литературное чтение: 

 

 читать по ролям литературное произведение; 

 овладеют элементарными приемами интерпретации текста (информации); 

 ориентироваться в специфике текста пьесы и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

 систематизировать подобранные информационные материалы при подготовке 

собственных работ; 

 составлять письменные отзывы 

 

 

 

 



 

ИЗО и технология: 

 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действий в процессе создания костюмов и декораций; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно-

художественной задачей. 

 

Внеурочная деятельность: 

 

 различать театральные профессии и термины театральной деятельности; 

 средствами художественной выразительности передавать характер героя 

произведения,инсценировать фрагменты произведения; 

  

"Метапредметные  результаты": 

 

Познавательные 

 

 ориентироваться в своей системе знаний; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 ставить, формулировать проблему и планировать действия выхода из проблемной 

ситуации; 

 анализировать процесс деятельности и ее продукт, выбирая для этого основания и 

критерии. 

 

 Регулятивные 

 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

 корректировать – вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коммуникативные 

 

 развивать навыки сотрудничества при работе в группе; 

 целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 совершенствовать речевое оформление; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного / прочитанного 

произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 развивать навык коллективной деятельности при планировании этапов работы и 

рефлексии; 

 осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

 

 

Тематическое планирование программы 1 класс 

 

 
1 класс, 33 часа 

 
 

№ 
зан
яти

я 
 

Тема урока 
 
 

 

Кол-во 
часов 

 
 

 

 
Содержание 

занятия 
 

 

Вид контроля, 
 

измерители 

 

Информаци
онно-

методическ
ие ресурсы 

 
 

 

Дата 
проведения 
 

 

план факт 

 
Тематическое планирование 2 класс (34 часа) 

 

 
Сцена и актёры. 

 

1 Вводный урок.  1 Знакомство детей 
со сценой театра. 

 СD «Детская 
энциклопедия 

Кирилла и 
Мефодия» 

 

  

2 Сказитель Оле 
Лукойе 

1 Знакомство с 
существом, которое 
показывает детям 
сны. 

  Презентация   

3 Сказитель Оле 
Лукойе 

1 Знакомство с 
существом, которое 
показывает детям 
сны. 

 Презентация   



3 Сцена и её виды. 1 
Знакомство с 
разновидностями 
сцен. 

 

Пособие для 
дополнитель
ного 
образования 
 

  

4 
 

Сцена и её виды. 1 
Знакомство с 
разновидностями 
сцен. 

 

Пособие для 
дополнитель
ного 
образования 
 

  

5 Сцена и её виды.  
Знакомство с 
разновидностями 
сцен. 

Тест по теме 
«Сцена» 

Пособие для 
дополнитель
ного 
образования 
 

  

6 Конкурс чтецов. 1 
Декламировать 
скороговорки на 
публику. 

конкурс    

7 
Виды театральных 
постановок 

1 
Знакомство с 
театральными 
постановками 

 

СD «Детская 
энциклопедия 

Кирилла и 
Мефодия» 

 

  

8 
Виды театральных 
постановок 

1 
Знакомство с 
театральными 
постановками 

Опрос -игра 

Пособие для 
дополнитель
ного 
образования 

  

9 
Знакомство с 
понятием «ширма». 

1 

Знакомство с 
понятием «ширма». 
Обучение работе над 
ширмой. 

Опрос игра    

10 
Знакомство с 
понятием «ширма». 

1 

Знакомство с 
понятием «ширма». 
Обучение работе над 
ширмой. 

Практическое 
занятие 

СD «Детская 
энциклопедия 

Кирилла и 
Мефодия» 

 

  

11 
Понятие 
«декорация». 

1 

Понятие 
«декорация». 
Ознакомление с 
элементами 
оформления 
спектакля театра. 

Практическое 
занятие 

СD «Детская 
энциклопедия 

Кирилла и 
Мефодия» 

 

  

12 
Понятие 
«Декорация». 

1 

Понятие 
«декорация». 
Ознакомление с 
элементами 
оформления 
спектакля театра. 

Практическое 
занятие 

Пособие для 
дополнитель
ного 
образования 

 

  

13 
Понятие 
«декорация». 

1 

Понятие 
«декорация». 
Ознакомление с 
элементами 

Практическое 
занятие 

   



оформления 
спектакля театра. 

14 
Первичные навыки 
работы с ширмой. 

1 

Понятие о 
плоскостных, 
полуплоскостных и 
объёмных 
декорациях. 

 

Пособие для 
дополнитель
ного 
образования 
 

  

15 
Первичные навыки 
работы с ширмой. 

1 

Понятие о 
плоскостных, 
полуплоскостных и 
объёмных 
декорациях. 

Тест по теме 
«Декорации» 

   

16 
Мастерская 
декорации 

1 

Изготовление 
плоскостных 
декораций (деревья, 
дома и т.д.) 

Готовые декорации Презентация   

17 
Мастерская 
декорации 

1 
Распределение и 
пробы ролей 
Разучивание ролей. 

Репетиции     

18 
Мастерская 
декорации 

1 
Распределение и 
пробы ролей . 
Разучивание ролей. 

Репетиции    

19 
Чтение пьесы по 
ролям, анализ текста 

1 
Распределение и 
пробы ролей . 
Разучивание ролей. 

Репетиции, анализ 
работы 

   

20 
Чтение пьесы по 
ролям, анализ текста 

1 
Распределение и 
пробы ролей . 
Разучивание ролей. 

Репетиции    

21 
Чтение пьесы по 
ролям, анализ текста. 

1 
Распределение и 
пробы ролей . 
Разучивание ролей. 

Репетиции    

22 Театральная игра 1 

Репетиция и 
инсценирование 
басни Крылова  
«Ворона и лисица» 
на сцене. 

Инсценировка 
басни 

   

23 Театральная игра 1 

Репетиция и 
инсценирование 
басни Крылова  
«Ворона и лисица» 
на сцене. 

Репетиция и 
инсценирование 

   

24 Театральная игра 1 

Репетиция и 
инсценирование 
басни Крылова  
«Ворона и лисица» 
на сцене. 

Репетиция и 
инсценирование 

   

25 
Подготовка к 
спектаклю. 

1 
Распределение и 
пробы ролей . 
Разучивание ролей. 

Репетиция и 
инсценирование 

   

26 
Спектакль «Ворона и 
лисица» 

1 
Просмотр басни 
(видео) 

 Видеоролик   

27 Театральная игра 1 
Репетиция и 
инсценирование 

Распределение 
обязанностей 

   



сказки «Золотая 
рыбка» за ширмой. 

28 Театральная игра 1 
Распределение и 
пробы ролей . 
Разучивание ролей 

Заучивание слов    

29 Театральная игра 1 
Распределение и 
пробы ролей . 
Разучивание ролей 

Повторение ролей    

30 Театральная игра 1 

Репетиция и 
инсценирование 
сказки «Золотая 
рыбка» за ширмой. 

Проверка слов для 
роли 

   

31 Театральная игра 1 

Репетиция и 
инсценирование 
сказки «Золотая 
рыбка» за ширмой. 

Уровень 
подготовки 
декораций 

   

32 
Спектакль «Золотая 
рыбка» 

1 
Просмотр 
мультфильма 

 
Мультфильм 
«Золотая 
рыбка» 

  

33 Анализ спектаклей 1 
Анализируем 
подготовку к 
спектаклю 

    

34 Подведение итогов. 1 
Подведение итогов 
года 

Анализ 
проделанной 
работы 

   

Итого: 34 часа 
 

Тематическое планирование 4 класс, 34 часа 
 

 
Весь мир — театр, а люди в нём актеры. 

 

1 
Кому - таланты, 
кому - поклонники. 

1 
Вводный урок. 
Знакомство с 
творческой труппой.  

    

2 Театр теней. 1 
Пальчиковые игры. 
Световое решение. 

    

3 Цирк 1 
История цирка. 
Цирковое искусство 

Выставка детских 
рисунков 

Пособие для 
дополнитель
ного 
образования 
 

  

4 Цирковые профессии 1 

Цирковые 
профессии. 
Опасность  
работников цирка 

 

Пособие для 
дополнитель
ного 
образования 
 

  

5 Музыка и театр. 1 

Знакомство с 
театральными 
композиторами и 
музыкой к 
постановкам.. 

    

6 Музыка и театр. 1      



7 Звуки и шумы. 1 

Знакомство с 
применением 
дополнительных 
средств для 
озвучивания 
спектакля. 

 

Пособие для 
дополнитель
ного 
образования 
 

  

8 Звуки и шумы. 1      

9 
Театральный  
видеосалон . 

1 
Просмотр сказки-
спектакля «Красная 
шапочка».  

Анализ 
произведения. 

   

10 
Театральный  
видеосалон . 

1 

Просмотр сказки-
спектакля «Красная 
шапочка». Анализ 
произведения. 

Анализ 
произведения. 

   

11 
Мастерская кукол.  
Лоскуток к лоскутку. 

1 

Изготовление 
простейших одежд 
для объёмных 
кукол. 

Изготовление 
простейших одежд 
для объёмных 
кукол. 

   

12 Мастерская кукол.   1 

Изготовление 
простейших одежд 
для объёмных 
кукол. 

    

13 Этюд 1 Этюд в живописи  

Пособие для 
дополнитель
ного 
образования 
 

  

14 Театральный этюд 1 

Многообразие 
выразительных 
средств в театре. 
«Бессловесные 
элементы 
действия», «Логика 
действий» 

Тренинги на 
внимание. 
Упражнения на 
овладение и 
пользование 
словесными 
воздействиями 
этюды. 

   

15 Актерская грамота. 1 

Пластическая 
выразительность 
актера 
 

    

16 
Чтение пьесы по 
ролям, анализ текста. 

1 
Распределение и 
пробы ролей . 
Разучивание ролей. 

Разучивание ролей. 
Сценарий 
сказки 

  

17 
Чтение пьесы по 
ролям, анализ текста 

1 
Распределение и 
пробы ролей . 
Разучивание ролей 

Разучивание ролей. 
Сценарий 
сказки 

  

18 
Чтение пьесы по 
ролям, анализ текста 

1 
Распределение и 
пробы ролей . 
Разучивание ролей 

Разучивание ролей. 
Сценарий 
сказки 

  

19 Театральная игра. 1 
Репетиция и 
инсценирование 
сказки  «Репка» 

 
Сценарий 
сказки 

  

20 Театральная игра. 1 
Репетиция и 
инсценирование 
сказки  «Репка» 

 
Сценарий 
сказки 

  



21 
Чтение пьесы по 
ролям, анализ текста. 

1 
Распределение и 
пробы ролей . 
Разучивание ролей. 

Разучивание ролей. 
Сценарий 
сказки 

  

22 Спектакль  1 Постановка сказки Спектакль     

23 Театральная игра. 1 

Репетиция и 
инсценирование 
сказки  «Маша и 
медведь» 

 
Сценарий 
сказки 

  

24 
Чтение пьесы по 
ролям, анализ текста. 

1 
Распределение и 
пробы ролей . 
Разучивание ролей. 

Разучивание ролей. 
Сценарий 
сказки 

  

25 Театральная игра. 1 

Репетиция и 
инсценирование 
сказки  по выбору 
детей 

 
Сценарий 
сказки 

  

26 
Чтение пьесы по 
ролям, анализ текста. 

1 
Распределение и 
пробы ролей . 
Разучивание ролей. 

Разучивание ролей. 
Сценарий 
сказки 

  

27 Театральная игра. 1 

Репетиция и 
инсценирование 
сказки  «Теремок на 
новый лад» 

 
Сценарий 
сказки 

  

 
28 

Театральная игра. 1 

Репетиция и 
инсценирование 
сказки  «Теремок на 
новый лад» 

 
Сценарий 
сказки 

  

29 Театральная игра. 1 

Репетиция и 
инсценирование 
сказки  «Теремок на 
новый лад» 

 
Сценарий 
сказки 

  

30 
Чтение пьесы по 
ролям, анализ текста. 

1 
Распределение и 
пробы ролей . 
Разучивание ролей. 

Разучивание ролей. 
Сценарий 
сказки 

  

31 
Чтение пьесы по 
ролям, анализ текста. 

1 
Распределение и 
пробы ролей . 
Разучивание ролей. 

Разучивание ролей. 
Сценарий 
сказки 

  

32 
Народные 
инструменты 

1 

Какие инструменты 
относятся к 
народным. История 
возникновения  
народных 
инструментов 

Рисунки 
музыкальных 
инструментов 

СD «Детская 
энциклопедия 
Кирилла и 
Мефодия» 

  

33 
Духовые 
инструменты 

1 

История 
возникновения  
духовых 
инструментов 

Рисунки 
музыкальных 
инструментов 

СD «Детская 
энциклопедия 
Кирилла и 
Мефодия» 

  

34 
Творческий отчет. 
«Алло! Это театр?» 

1 
 Творческий отчет «В 

мире сказок» 
Отчет     

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 


