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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Рабочая программа к курсу « Театр » составлена на основе авторской программы  И.Л. 

Генералова; «Театр». (Сборник программ внеурочной деятельности. Начальная школа 2100. 

Книга 1, - М.: Баласс, 2012.)       Генералова, И А. Театр: учебное пособие для детей/И.А. 

Генералова. - М.: Баласс, 2012. 

 

Цель программы: 

• создание условий для развития личности ребёнка; 

• развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;  

• обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

Авторы программы ставят своей целью реализацию следующих задач: 

• опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию и 

развитию творческого потенциала каждого ребёнка; 

• формировать навык коллективного творческого взаимодействия и общения;  

• привить интерес через театр к мировой художественной культуре и дать первичные 

сведения о ней; 

• заложить первоначальную основу творчески, с воображением и фантазией, относиться к 

любой работе; 

• ориентация на воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального 

зрителя, интересную личность, обладающую художественным вкусом, энциклопедическими 

знаниями, собственным мнением. 

 

1. Планируемые результаты реализации программы. 

В результате освоения программы «Театр» учащиеся должны получить общие сведения о 

театральном искусстве, теоретические знания и практические навыки.  

Ожидаемые результаты: 

• Активное, деятельное отношение ребёнка к окружающей действительности. 

• Развитая эмоциональная сфера личности; умение сопереживать, стремление помочь, 

чувство собственного достоинства, уверенность в себе и вера в свои силы.  

• Гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в разном 

контексте и содержании. 

• Развитие творческого потенциала личности. 

• Развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и 

результат своей собственной деятельности. 

• Развитие исполнительских способностей. 

• Овладение навыками правильного произношения и культурой речи.  

• Развитие игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и 

взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

• Умение пользоваться театральными понятиями и терминами: «этюд», «импровизация», 

«действие», «событие», «конфликт», «образ», «пауза» и т.д. 

• Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над общим делом - 

оформлении декораций, музыкального оформления спектакля.  

• Владение нормами достойного поведения в театре. 

По завершении первого года учащиеся должны знать: 

• особенности театрального искусства, его отличия от других видов искусств, иметь 

представление о создании спектакля, знать главные отличия от других видов спектакля, знать 

главные театральные профессии и иметь представление о театральных цехах.  

Должны уметь: 
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• создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных пластических 

движений; пользоваться жестами; сочинять этюды по сказкам; «превращаться», видеть 

возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах; выполнять 

задания в парах, в группах, организовать игру и провести её. 

По завершении второго года учащиеся должны знать: 

• историю театра Древней Греции, особенность древнегреческого театра, театра «Глобус», 

историю появления первого театра под крышей, современный театр, устройство зрительного 

зала, понятия «сцена», «авансцена», «рампа», «партер», «амфитеатр», «бельэтаж», «ложа», 

«балкон»; театральные цеха; виды театрального искусства; виды кукол; цирк, цирковые 

профессии; синтетическая природа театра, роль зрителя в театре.  

Должны уметь: 

• пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в сценическом пространстве; 

сочинять, подготавливать и выполнять этюды с заданными обстоятельствами, действовать с 

воображаемыми предметами; создавать пластические импровизации под музыку разного 

характера; создавать образы с помощью жестов и мимики; анализировать работу свою и 

товарищей. 

По завершении третьего года учащиеся должны знать:  

• театральные термины: «драматург», «пьеса», «инсценировка», «действие», «событие»; 

жанры в драматургии: комедия, драма, мелодрама, трагедия; диалог, монолог, внутренний 

диалог; рифма, ритм; назначение всех театральных цехов, профессии в театре; историю 

возникновения ораторского искусства, лучших ораторов древности.  

Должны уметь: 

• самостоятельно выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения;  

• пользоваться интонациями, выражающими различные эмоциональные состояния, находить 

ключевые слова в отдельных фразах и выделять их голосом;  

• создавать пластические импровизации на заданную тему;  

• сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.  

 

2. Содержание программы. 

Раздел 1: Работа режиссера: распределение ролей и репетиции (5 ч) 

Знакомство с мастерской художника-декоратора, костюмера. Синтетичность театрального 

искусства. Живопись и декорация: назначение, сходство и различие. Повторение: «эскиз», 

«афиша». Задание «Я - художник». Рисование афиши с необходимой информацией на ней.  

Раздел 2. Мастерская художника. Театральные профессии (4 ч)  

Бутафория - бутафор. Изготовление и назначение в спектакле. «Дом, где водятся 

привидения». Чтение отрывка из сказки Т. Янссон «Опасное лето». Реквизит - реквизитор. 

Изготовление и назначение в спектакле. Чтение статьи из Детской энциклопедии «Чем 

заведуют «Ходячие энциклопедии». Театральный художник. 

Изготовление и назначение декорации в спектакле. Цвет и время года. Цвет и предмет. Человек 

и время года. Задание: дорисуй вторую половину картин. Радость и горе в цвете, в звуке и 

жесте. Палитра для красок и палитра чувств. Значение света и цвета в жизни и театре.  

Раздел 3. Как самому сделать макет декорации (2 ч) 

Декоратор - декорация. Эскиз декорации. Я - художник-декоратор. Рисование эскиза 

декорации и изготовление макета декорации. Сценическая история с нарисованными героями в 

макете декорации. Эскиз к сказке Дж. Р.Р. Толкина «Туда и обратно». Задание: составление 

композиции. 

Раздел 4. Пластилиновый мир (2 ч) 

Тело - материал для актёра. Этюды «Скульптор», «Сад». Художник-скульптор и 

используемый им материал. Задание: слепи из пластилина выдуманное существо и придумай 

историю с ним. Разыграй « Пластилиновую сказку ». 

Раздел 5. Истории про театр (7 ч) 
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Происхождение театра. Муза театра. Вид древнегреческого театра. Театр «Глобус». 

Нарисовать театр У. Шекспира, используя его словесное описание. Театр под крышей. Вид 

театра в конце IX века. Первые декорации. Современный театр. Сообщения: «О профессии 

режиссёра и актёра». Игра «Что? Где? Когда?». Мини-сочинение «Мой любимый актёр». 

Современные театры. Задание: «Нарисуй театр твоей мечты». Устройство зрительного зала. 

Понятия «сцена», «авансцена», «рампа», «партер», «амфитеатр», «бельэтаж», «ложа», 

«балкон». Сравнение древнегреческого и современного театров. Рисование схемы устройства 

зрительного зала в театральный альбом. Игра «Построй театр». Театральный билет. Назначение 

билета и его изготовление. Театр кукол. История появления кукол. Куклы в Древнем Египте и 

Африке. Кукла в твоей жизни. Виды кукол. Кукольные театры. Изготовление куклы.  

Раздел 6. Музыка в театре. Музыкальный театр (3 ч) 

Евтерпа - муза лирической поэзии и музыки. Знакомство с разными видами музыкального 

спектакля: опера, балет, мюзикл, оперетта. Основной язык музыки - звук, мелодия, ритм. Роль 

музыки в спектакле. Опера. История появления оперы. Первые оперные композиторы. 

Шедевры оперной музыки. Детские воспоминания С. Образцова об опере. Балет. История 

возникновения балета. Роль музыки в балете. Шедевры балетного искусства. Просмотр 

видеоматериала. Оперетта и мюзикл. Музыка в красках. История появления оперетты и 

мюзикла. Шедевры оперетты и мюзикла. Просмотр или прослушивание известных мюзиклов и 

оперетт. Музыкальные инструменты. Музыкальные театры. Роль музыки в жизни каждого 

человека и в спектакле. Задание: «Любимая песня». Театральные жанры: драма; трагедия; 

комедия; мюзикл. 

Раздел 7. Цирк — зрелищный вид искусства (2 ч) 

Зрелищные виды искусства: кино, театр, эстрада, мультипликация, цирк. История появления 

цирка в нашей стране и за рубежом. «Цирк - это...» Цирковое представление по истории цирка. 

Игра «Что? Где? Когда?». «Рекламная кампания в поддержку цирка» по стихотворению Д. 

Хармса «Цирк Принтипрам». Цирковые профессии. Сходства и различия циркового 

представления и спектакля, здания цирка и театра. 

Раздел 8. Театральное мастерство. Этюд ( З ч )  

Этюд в разных видах искусства. Театральный этюд. Актёр - единство материала и 

инструмента. Этюд на одушевление неодушевлённых предметов: «Из жизни мороженого». 

Задание: «Оживи слова: лампочка, стиральная машинка». Этюд «Знакомство» и «Ссора». 

Этюды «В театре», «Покупка театрального билета».  

Раздел 9. Музыкальное сопровождение ( 1 ч )  

Роль музыки в спектакле. Фонограмма и «живая музыка». Виды оркестров. Детские 

воспоминания Н. Сац о посещении музыкального театра. Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Оркестр» в предлагаемых обстоятельствах. Шумовая и звуковая машинка.  

Раздел 10. Звук и шумы ( 1 ч )  

Место звуков и шумов в жизни и на сцене. «О чём кричим и о чём шепчем». Атмосфера 

различных мест действия. Создание атмосферы «Леса», «Болота», «Моря», «Перемены». 

Чтение стихотворения А. Кушнера в предлагаемых обстоятельствах. Озвучивание места 

действия. Звуковая машинка. 

Раздел 11. Зритель в театре ( 2 ч )  

Зритель - обязательная и составная часть театра. Этика поведения в театре. Этюд «Как надо 

вести себя в театре». 

Раздел 12. Урок-концерт ( 2  ч )  

Репетиция лучших сценических историй, этюдов, наиболее удачных игровых упражнений. 

Подготовка выставки лучших детских работ: эскизов и макетов декораций, театральных 

билетов, афиш. Показ. 
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3. Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел 1. Создание спектакля (5 ч) 

1 Чтение сказки А. Толстого «Приключения 

Буратино» по ролям 

1 09.09  

2 Драматург в театре. Пьеса «Приключения 

Буратино» 

1 16.09  

3 Работа театральных мастерских по подготовке 

спектакля 

1 23.09  

4 Репетиция спектакля «Приключения Буратино» 1 30.09  

5  Афиша к спектаклю. Показ спектакля 1 07.10  

Раздел 2. Мастерская художника. Театральные профессии (4 ч) 

1 Бутафория - бутафор. Изготовление и назначение 

в спектакле 

1 14.10  

2 Реквизит - реквизитор 1 21.10  

3 Художник-декоратор 1 28.10  

4 Я - художник 1 11.11  

Раздел 3. Как самому сделать макет декорации (2 ч) 

1 Изготовление макета декорации 1 18.11  

2 Эскиз декорации к сказке Дж. Р. Р. Толкина «Туда 

и обратно» 

1 25.11  

Раздел 4. Пластилиновый мир (2 ч) 

1 Скульптор. Изготовление пластилиновых кукол 1 02.12  

2 Разыгрывание историй с пластилиновыми куклами 1 09.12  

Раздел 5. Истории про театр (7 ч) 

1 Происхождение театра 1 16.12  

2 История про театр «Глобус» 1 23.12  

3 История про театр под крышей 1 13.01  

4 История про современный театр 1 20.01  

5 История про устройство зрительного зала 1 27.01  

6 История про театральный билет 1 03.02  

7 История про кукольный театр 1 10.02  

Раздел 6. Музыка в театре. Музыкальный театр ( З ч )  

1 Опера 1 17.02  

2 Балет 1 24.02  

3 Оперетта и мюзикл 1 03.03  

Раздел 7. Цирк — зрелищный вид искусства ( 2  ч )  

1 Истории про цирк. Музыка в цирке 1 10.03  

2 Разыгрывание стихотворения Д. Хармса «Цирк 

Прин- типрам» 

1 17.03  

Раздел 8. Театральное мастерство. Этюд ( З ч )  

1 Этюд. Одушевление неодушевлённых предметов 1 31.03  

2 Этюд «Знакомство» и «Ссора» 1 07.04  

3 Этюды «В театре», «Покупка театрального билета» 1 14.04  

Раздел 9. Музыкальное сопровождение ( 1 ч )  

1  Роль музыки в театре 1 21.04  

Раздел 10. Звук и шумы ( 1 ч )  
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1  Создание атмосферы места действия 1 28.04  

Раздел 11. Зритель в театре ( 2  ч )  

1 Этика поведения в театре. Этюд «В театре» 1 05.05  

2 Репетиция урока-концерта 1 12.05  

Раздел 12. Урок-концерт ( 2  ч )  

1-2 Открытый урок-концерт 2 19.05 

26.05 

 

 

 

 

 

 

 

 


