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Пояснительная записка 

Программа составлена по  программе «Маленькая страна» (программа театральной 

студии) С.В.Ригина, учитель начальных классов МОУ «Лицей №165 им. 65 – летия ГАЗа», 

Н. Новгород. 

Одной из важнейших социально-педагогических проблем в современном начальном 

образовании является развитие общей культуры ребенка, приобщение его к духовному 

богатству современной цивилизации. Особо актуально в данном контексте представляется 

работа с учениками над литературными текстами, которая  открывает широкие 

возможности для формирования умений и навыков самостоятельного анализа 

художественных произведений, развитии творческих способностей ребенка. Среди 

инструментов этого процесса должен быть классный театр. 

Особый интерес к сценическому искусству в школе представлял русский педагог  

Н.Н.Бахтин. Он раскрыл обучающею и воспитывающею роль школьного театра. 

Театральные действие близко детской творческой игре, имеющей огромное значение для 

воспитания многих ценностных свойств в личности ребенка. Учителя на практике 

убеждаются в том, что психологические особенности детской игры сближают с природой 

сценического искусства, что создает естественные предпосылки для занятий с детьми 

актерским мастерством. Характерной особенностью сценической игры является 

способность к перевоплощению, которое позволяет не притворятся действующим лицом, 

а ставить себя в положение любого героя. Участие детей в творческом процессе 

воплощения пьесы на всех его этапах  имеет большой воспитательный смысл. 

Психологи особо подчеркивают, что детей младшего школьного возраста характеризует 

синтетический взгляд на мир. Учет этого фактора позволяет педагогам использовать 

синтетическое воздействие театрального искусства на овладения детьми навыками 

творческого чтения литературных текстов. 

Ребенок живет в мире ролевых игр. И задача школы состоит в создании богатой и 

разнообразной среды, способствующей познанию мира всеми органами чувств, 

творческому самовыражению. В начальной школе дети должны получать возможность 

разнообразной реализации и всестороннюю поддержку.  

Главной характеристикой младшего школьного возраста является понимание воспитания 

как создания условий для становления духовной жизни ребенка.  Психологи называют 

возраст семи лет  кризисным, ибо это начало  дифференциации внутренней и внешней 

жизни ребенка, когда переживание приобретает смысл, происходит  обобщение 

переживаний. Именно в этом сензитивном периоде жизни ребенка, как ни в одном другом, 

ребенок, живя в мире ролевых игр, должен не только открыть для себя театр, но и стать 

активным участником сценической деятельности. Театральная деятельность создает 

условия для более успешной социализации личности. 

Выдающийся русский психолог Л.С. Выготский писал: «Необходимо расширять опыт 

ребенка, если мы хотим создать достаточно прочные основы его творческой 

деятельности» Практическая деятельность учителя начальной школы и в учебной, и во  

внеурочной деятельности базируется на реализации двуполушарного подхода к обучению. 

Суть этого подхода в  параллельном обращении к разным типам мышления ребенка- 

логическому и образно-художественному, что позволяет создать каждому ученику  

оптимальные условия для познавательной деятельности, развития интеллектуальных и 

творческих способностей. Речь идет об органичном соединении и в процессе изучения 
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каждой темы предметной области, и в сценической практике двух различных методик – 

логической и ассоциативно-образной. В результате такого соединения возникает 

качественно новая, адаптивная методика, позволяющая ребенку максимально включатся в 

учебный процесс на уровне всех его составляющих. 

Программа театральной студии «Маленькая страна» исходит из вышеизложенных 

концептуальных положений. Она рассчитана на четыре года обучения (с 1 по 4 класс) и 

основывается на следующем предположении: театральная деятельность как процесс 

развития творческих способностей и социализация личности младшего школьника 

является процессуальной. Это значит, что  важнейшим в детском творческом театре 

является не столько конечный результат, сколько процесс репетиций, процесс творческого 

переживания и воплощения. Л.С. Выготский отмечал: « Не  следует забывать, что 

основной закон детского творчества заключается в том, что ценность его следует видеть 

не в результате, не в продукте творчества, важно то, что они создают, творят, 

упражняются в творческом воображении и его воплощении». 

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и, прежде всего, 

теории ведущего вида деятельности А.Леонтьева, и представляет собой систему 

творческих игр и этюдов, направленных на развитие  психомоторных и эстетических 

способностей детей. Игра для ребенка – способ познания и освоения окружающего мира, а 

театральная игра – шаг к искусству, начало художественной деятельности.  

Театральные игры рассчитаны на активное участие ребенка, который является не просто 

пассивным исполнителем указаний педагога, а соучастников педагогического процесса.  

Цель программы – создание условий для социализации личности младшего школьника, их 

эмоционально-эстетического развития. 

Задачи программы: 

❖ развитие общей культуры; 

❖ формирование умений и навыков самостоятельного анализа  художественных 

произведений для развития творческих способностей, самореализации личности 

ученика; 

❖ выявление и развитие индивидуальных природных способностей детей 

❖ развитие устойчивого интереса к таким видам искусства, как театр, музыка, 

хореография; 

❖ формирование базовых психологических качеств: самостоятельности, уверенности, 

эмпатии, толерантности. 

Принципы и подходы: 

❖ концентрический принцип; 

❖ художественно-эстетический; 

❖ гуманитаризация образования; 

❖ коммуникативно-целостный подход; 

❖ личностно ориентирующий подход; 

Отличительные особенности программы: 

❖ комплексный характер; 

❖ взаимосвязь театральной деятельности с учебным процн=ессом; 

❖ практическая направленность; 

❖ социальное партнерство с родителями; 

Организация занятий 
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Оптимальное количество учащихся на занятиях не более 12-13 человек (две подгруппы), 

что позволяет педагогу выработать индивидуальную стратегию работы, включая 

специальные коррекционные и развивающие занятия. Состав группы переменный, при 

наборе максимально учитывается желание детей. 

Занятия с каждой подгруппой проводятся 1 раз в неделю по 35 минут. Всего 33 часа в 

году. 

Сроки реализации программы 

Продолжительность реализации программы – четыре года обучения детей в начальных 

классах. 

I этап (1 класс)- мотивационно - ориентирующий. 

Цель: создание условий, способствующих активизации интереса младших школьников к 

театрально – игровой деятельности. 

Знания, умения и навыки учащихся по программе. 

Область знания 1 класс 

Основы театральной 

культуры. 

-Знать правила поведения зрителя, этикет в театре до , во 

время и после спектакля. 

-Знать основные составляющие театра, его 

происхождение. 

-Знать виды кукольных театров: настольный, 

перчаточный, пальчиковый, театр ложек. 

-Знать и применять в речи театральные термины: театр, 

сцена, спектакль, актёр, режиссёр, аплодисменты, 

гардёроб, фойе, антракт, буфет, ширма,декорации. 

Культура и техника речи. Уметь выполнять артикуляционную и дыхательную 

гимнастику под руководством педагога. 

-Уметь произносить скороговорки в разных темпах. 

-Знать 5-8 артикуляционных упражнений. 

Театральная игра. -Выполнять упражнения актёрского тренинга на 

внимание, память и фантазию в присутствии 

постороннего человека. 

Ритмопластика. Уметь выполнять разминку, подготовить своё тело к 

работе под руководством педагога. 

Работа над спектаклем. -Уметь проводить репетиции по эпизодам- 

Технология изготовления 

кукол «Мастерская куклы» 

-Освоить приёмы кукловождения настольных. 

пальчиковых, перчаточных кукол. 

-Овладеть технологией создания кукол-ложек, кукол 

настольного, пальчикового театров и головы куклы 

перчаточного театра. 

 

Формы проведения итогов реализации программы. 

Проверка эффективности данного курса осуществляется через итоговые творческие часы, 

открытые уроки, премьерные показы спектаклей, где учащиеся демонстрируют своё 

театральное мастерство. 

Подведение итогов реализации программы осуществляется путём организации выставок 

работ учащихся, премьерных показов спектаклей, тестирования учащихся. 

Психологическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса 

    В процессе обучения, развития и воспитания детей педагог проводит мониторинг 

психологического развития участников студии: 
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-исследование уровня тревожности учащихся; 

-школьной мотивации; 

-уровня развития образной креативности; 

-коммуникативных способностей; 

-диагностику личностного роста учащихся; 

-изучение социальной и творческой активности учащихся в процессе реализации 

программы, 

-изучение социализированности детей. 

Родители детей являются активными участниками творческого процесса театральной 

студии. 

Взаимодействие с родителями осуществляется в различных формах: 

-индивидуальная работа с родителями; 

-повышение образовательного уровня педагога и родителей учащихся; 

-дни открытых дверей; 

-выступление детей перед родителями на родительских собраниях; 

-приглашение родителей на спектакли; 

-подготовка афиш и рекламных буклетов спектаклей. 

 

Тематическое планирование программы 

«Маленькая страна» 

№ п/п Раздел 1класс 

теория практика 

1 Основы театральной 

культуры. 

1 2 

2 Культура и техника 

речи. 

1 4 

3 Театральная игра.  3 

4 Ритмопластика. 1 3 

5 Работа над спектаклем. 2 10 

6 Мастерская куклы. 1 5 

 Итого 6 27 

 

Темы занятий 

 

Количество часов, в том числе 

теория практика 

Основы театральной культуры 

1.Особенности театрального искусства. 

Мир театра. 

2.Виды театрального искусства. Театр 

кукол. 

3.Театр снаружи и изнутри.  

«Мы - кукловоды» 

4.Культура зрителя. «Мы – 

зрители»(игра). 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Культура и техника речи. 

1.Речь и дыхание. 

2.Говорим правильно и чётко. 

3.Скороговорки. 

4.Творческие игры со словом. 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 



6 
 

Театральная игра. 

1.Общеразвивающие игры 

2.Игры на превращение. 

3.Игры на запоминание физических 

действий. 

  

1 

1 

1 

Ритмопластика. 

1.Освобождение мышц. 

2.Музыка и ритм. 

3.Мимика. 

 

1 

 

1 

1 

1 

Работа над спектаклем 2 10 

Мастерская куклы 1 5 

Итого 6 27 

 

2-й класс 

Тема занятий Количество часов, в том числе 

теория практика 

Основы театральной культуры 

1. Особенности театрального искусства. 

Наш театральный коллектив (презентация). 

2. Виды театрального искусства. Театры города  

(обзорная экскурсия). ТЮЗ 

3. Рождение спектакля. Театральные профессии 

(экскурсия в ТЮЗ). 

4.Театр снаружи и изнутри. Зрительный зал. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Культура и техника речи 

1. Речь и дыхание. 

2. Говорим правильно и четко. Интонация. 

3. Творческие игры со словом. 

 

 

1 

 

1 

1 

2 

Театральная игра 

1. Общеразвивающие игры. 

2. Игры на превращение. 

3. Игры с воображаемыми предметами. 

4. Этюды. 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Ритмопластика 

1. «Мышечный контролер» 

2. Музыкально-пластическая импровизация. 

3. Жесты. 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Работа над спектаклем (театр «кукол с живой 

рукой», театр «петрушек»). 

1 11 

Мастерская куклы (театр «кукол с живой рукой», 

театр «петрушек») 

2 4 

Итого: 8 28 

 

 

3-й класс 

Тема занятий теория практика 

Основы театральной культур   
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1. Особенности театрального искусства. 

   Театр – особое искусство. 

2. Виды театрального искусства. Драматический 

театр. 

3. Рождение спектакля. Театральные профессии. 

4. Театр снаружи и изнутри. Мир кулис. 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

     Культура и техника речи 

1. Дыхание и артикуляция. 

2. Дикция и интонация.  

3. Творческие игры со словом. 

  

1 

1 

1 

Театральная игра 

1. «Круг друзей» 

2. Сценическое внимание. 

3. Сочинение этюдов. 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

Ритмопластика 

1. Мимика и пантомимика. 

2. Музыкально-пластические импровизации. 

 

1 

 

1 

2 

Работа над спектаклем (театр теней, тростевые 

куклы). 

2 12 

Мастерская куклы (театр теней, тростевые куклы, 

маски, декорации). 

2 5 

                       Итого 9 27 

4-й класс 

Тема занятий теория практика 

Основы театральной культур 

1. Особенности театрального искусства. 

   (Презентация) 

2. Виды театрального искусства. Музыкальный 

театр . 

3. Рождение спектакля. Спектакль глазами актера 

и зрителя. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

     Культура и техника речи 

1. Дыхание и артикуляция. 

2. Дикция и интонация.  

3. Творческие игры со словом. 

  

1 

1 

1 

Театральная игра 

1.  Сочинение этюдов. 

2. Общение с партнером. 

3. Хореография. 

 

  

1 

1 

1 

Ритмопластика 

1. Релаксация. 

2. Музыкально-пластические импровизации. 

3. Хореография. 

  

1 

1 

2 

Работа над спектаклем (театр марионеток, куклы 

системы «человек-кукла», драматическая 

постановка) 

 

2 

 

16 

Мастерская куклы (театр марионеток, создание 

декораций). 

1 3 

Итого 5 31 
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Содержание программы 

Раздел 

программы 

Общие задачи Предполагаемые результаты 

реализации 

Механизмы 

отслеживания 

результатов 

1. Основы 

театральной 

культуры 

- Знакомить детей с театрами 

своего города; 

- с театральной 

терминологией, видами 

театрального искусства, 

главными творцами 

сценического чуда 

(создателями спектакля); 

- с театральными 

профессиями, устройством 

зрительного зала и сцены; 

- воспитывать культуру 

поведения в театре; 

- приобщать детей к миру 

искусства; 

 

- Знать театры своего города; 

- театральную терминологию; 

- виды театрального 

искусства; 

- устройство зрительного зала, 

сцены кулис; 

- правила поведения зрителя, 

этикет в театре до, во время и 

после спектакля; 

- Рефлексия с 

детьми; 

- практическая 

работа; 

- педагогическое 

наблюдение; 

- отзывы о 

спектаклях, 

экскурсиях; 

 

2. Культура и 

техника речи 

- Развивать речевое дыхание 

и правильную артикуляцию, 

дикцию на материале 

скороговорок и стихов; 

- пользоваться интонациями, 

выражающими основные 

чувства (грусть, радость, 

удивление, таинственность, 

восхищение и т.п); 

- тренировать три вида 

выдыхания; 

- расширять диапазон и силу 

звучания голоса; 

- учить находить ключевые 

слова в отдельных 

предложениях и выделять их 

голосом; 

- учить подбирать рифмы к 

заданным словам; 

- учить строить диалог 

между героями разных 

сказок, самостоятельно 

выбирая партнера; 

- развивать умение 

рассказывать сказку от 

имени разных героев, 

сочинять коллективную 

сказку; 

- формировать четкую и 

грамотную речь; 

- Владеть комплексом 

артикуляционной и 

дыхательной гимнастики; 

- четко произносить 

скороговорки в разных 

темпах, шепотом и беззвучно, 

с разными интонациями; 

- произносить но одном 

дыхании стихотворное 

четверостишие; 

- менять по заданию педагога 

высоту и силу звучания 

голоса; 

- пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния; 

- выразительно читать 

наизусть прозаический и 

стихотворный текст, 

правильно произносить слова 

и расставляя логические 

ударения; 

- знать наизусть 15-20 

стихотворений русских и 

зарубежных авторов; 

- строить диалог с партнером 

на заданную тему; 

- подбирать рифму к 

заданному слову; 

- Рефлексия с 

детьми; 

- практическая 

работа; 

- педагогическое 

наблюдение; 
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3.Театральная 

игра 

- Снимать зажатость и 

скованность; 

- развивать зрительное и 

слуховое  внимание, память, 

наблюдательность, 

находчивость, фантазию, 

воображение, образное 

мышление, способность 

верить в любую 

воображаемую ситуацию 

(превращать и 

превращаться); 

- импровизировать на темы 

знакомых сказок; 

- сочинять этюды по сказкам, 

на заданную тему; 

- Находить оправдание 

заданной теме; 

- выполнять движения 

соответственно логике 

действиям персонажей; 

- импровизировать; 

- сочинять рассказ от имени 

героя; составлять диалог 

между сказочными героями; 

- сочинять этюды по сказкам; 

- сочинять индивидуальный 

или групповой этюд на 

заданную тему; 

- Рефлексия с 

детьми; 

- практическая 

работа; 

- педагогическое 

наблюдение; 

4.Ритмопласт

ика 

- Развивать чувство ритма и 

координацию движений, 

пластическую 

выразительность и 

музыкальность, умение 

создавать образцы живых 

существ с помощью 

выразительности и 

пластических движений; 

- упражнять в попеременном 

напряжении и расслаблении 

основных групп мышц; 

- формировать умение 

равномерно размещаться и 

двигаться  по сценической 

площадке, не сталкиваясь 

друг с другом; 

- развивать умение 

согласовывать свои действия 

с другими людьми; 

- Владеть своим телом; 

- произвольно напрягать и 

расслаблять отдельные 

группы мышц до полной 

релаксации; 

- создавать художественные 

образы героев, проявляя 

творческие способности; 

- равномерно размещаться и 

двигаться по сценической 

площадке, не сталкиваясь друг 

с другом; 

- согласовывать свои действия 

с действиям партнера; 

- Рефлексия с 

детьми; 

- практическая 

работа; 

- педагогическое 

наблюдение; 

5. Работа над 

спектаклем 

- Обучать приемам 

кукловождения с 

использованием кукол 

различных систем; 

- учить анализу пьесы; 

- учить художественному 

решению спектакля: 

определять вид кукол, 

костюмы, атрибуты, 

декорации; 

- выделять мизансцены 

спектакля; 

- проводить репетиции по 

эпизодам, монтировочные, 

генеральные репетиции; 

- Уметь свободно 

манипулировать куклами 

различных систем; 

- запоминать заданные 

режиссером мизансцены; 

- свободно и естественно 

держаться при выступлении 

на сцене; 

- работать в коллективе 

сверстников и взрослых; 

- Рефлексия с 

детьми; 

- практическая 

работа; 

- педагогическое 

наблюдение; 

- отзывы о 

спектаклях, 

видео-

фотоматериалы; 
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- показывать и обсуждать 

спектакли; 

6.Технология 

изготовления 

кукол 

«Мастерская 

куклы» 

- Создавать различные 

театральные куклы 

(настольные, пальчиковые, 

перчаточные, куклы-ложки, 

куклы «с живой рукой», 

куклы-силуэты театра теней, 

тростевые куклы, куклы-

марионетки); 

- создавать эскизы 

декораций; 

- выполнять посильную роль 

в создании декораций; 

- Уметь создавать различные 

театральные куклы 

(настольные, пальчиковые, 

перчаточные, куклы-ложки, 

куклы «с живой рукой», 

куклы-силуэты театра теней, 

тростевые куклы, куклы-

марионетки); 

- уметь создавать эскизы и 

элементы декораций; 

- Рефлексия с 

детьми; 

- практическая 

работа; 

- педагогическое 

наблюдение; 

- отзывы от 

выставках работ 

студийцев, 

видио-

фотоматериалы; 

 

Планируемые результаты программы: 

❖ повышение уровня общей культуры учащихся; 

❖ приобретение умений и навыков самостоятельного анализа художественных 

произведений для развития творческих способностей, самореализации личности 

ученика; 

❖ развитие индивидуальных способностей, появление устойчивого интереса к таким 

видам искусства, как театр, музыка, хореография; 

❖ формирование базовых психологических качеств (самостоятельность, уверенность, 

эмпатия, толерантность), потребности в самопознании и саморазвитии, культуры 

общения и поведения в социуме. 
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