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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа данного  курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 

Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-

295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

• СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21. 

• Основной образовательной программы НОО МБОУ «Гимназия № 25», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 № 686. 

Актуальность программы заключается в том, что через знакомство и 

приобщение детей к театральному искусству обеспечивается 

совершенствование процесса развития и осуществляется подъем духовно-

нравственной культуры обучающихся.  

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей средствами театрального искусства. 

Задачи: 

1)воспитывать понимающего, умного театрального зрителя, обладающего 

художественным вкусом и необходимыми знаниями, способного воспринимать 

эстетику и нравственный заряд театра; 

2) развивать творческий потенциал средствами театрального искусства;  

3) помогать овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения;  

4) способствовать развитию фантазии, памяти, внимания, мышления;  чувства 

ритма, пространства и времени; чувства слова и других психологических 

составляющих личности; 

5) формировать  представление об эстетических ценностях в искусстве и жизни. 

Сроки освоения программы: 4 года, по 1 часу в неделю в каждом классе.  

Всего:  1  класс  —  33  ч,  2  класс  — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч . 

Всего 135ч. 

Формы внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с данной 

программой: беседы, сюжетно-ролевые игры, развивающие игры, игры-

импровизации, этюды, тренинги, репетиции, конкурсы, викторины и др. 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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Основным видом деятельности на занятиях является практическая    

творческая деятельность (индивидуальная, в парах и творческих группах, 

коллективная). 

Материал программы предполагаем межпредметную связь с такими учебными 

предметами как «Литературное чтение», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», «Хореография». 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в следующих 

формах: урок-концерт, этюд, спектакль. 

Данная программа создана с учётом Рабочей программы воспитания  МБОУ 

«Гимназия № 25».   

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Дебют» 

 
Раздел, содержание Виды деятельности Формы 

организации  
1.Основы зрительской 

культуры 

«Там, где происходят 

чудеса»  

Что такое театр? 

Назначение театра. 

«Памятка вежливого 

зрителя» 

Правила поведения в 

театре.  

«Театральная игра - игра 

воплощение» 

Мир воображаемых 

предметов и звуков. Театр 

вокруг нас. 

Познавательная: 

Беседы «Что такое 

театр?», «Назначение 

театра». 

Практическая 

творческая: посещение 

театра, обсуждение 

спектакля 

Социальное 

творчество «Памятка 

вежливого зрителя», 

«Правила поведения в 

театре» 

Игровая: «В театре» 

Беседа «Что такое 

театр» 

 

Экскурсия в театр 

 

Работа в творческих 

группах: «Памятка 

вежливого зрителя», 

«Правила поведения 

в театре» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «В театре» 

 

 

2.Театрально-

исполнительская   

деятельность 

«Развивающие игры» 

Развитие произвольного 

внимания. 

Развитие воображения и 

фантазии. 

Развитие памяти. 

Развитие 

Познавательная: 

основы театрального 

мастерства.  

Практическая 

творческая: 

выполнение 

тренинговых 

упражнений на развитие 

произвольного 

внимания, воображения 

Беседа «Что важно 

для успешного 

актера» 

Упражнения на 

развитие 

произвольного 

внимания, 

воображения и 

фантазии: «Рассказ», 

«Три слова», 
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коммуникабельности. 

«Голосо-речевой тренинг» 

Дыхательная гимнастика. 

Артикуляция. Дикция.  

Культура речи. 

«Тренинг актерского 

мастерства» 

Пластическая 

выразительность. Речевая 

выразительность. 

Эмоциональная 

выразительность. 

Сценические этюды. 

«Театральное 

представление» 

Театр -  искусство 

коллективное. 

Сказка на театральной 

сцене. 

Инсценировка. 

и фантазии, памяти, 

коммуникабельности, 

дикции 

Художественное 

творчество: 

Сценические этюды. 

Постановка сказки на 

театральной сцене. 

Инсценировка. 

 

«Художники», 

«снимаем фильм», 

«Продолжи рассказ».  

Тренинговые 

упражнения на 

развитие памяти, 

коммуникабельности, 

дикции: «Попугай», 

«Котята», 

«Снеговики» и др.. 

«Голосо-речевой 

тренинг» 

«Тренинг актерского 

мастерства» 

Сценические этюды. 

«Театральное 

представление» 

Постановка сказки на 

театральной сцене. 

Работа в творческих 

группах 

Инсценировка. 

 

 

3.Основы теории  

театрального искусства. 

«Виды театрального 

искусства» 

Драматический театр. 

Музыкальный театр. Театр 

кукол. Отработка навыков 

сценической речи, 

постановка дикции.  

 

Познавательная: 

изучение видов 

театрального искусства 

Практическая 

творческая: 

практическая работа по 

отработке навыков 

сценической речи,  

упражнения на 

материале пословиц, 

стихотворений. Этюды 

на развитие эмоций.  

Досугово-

развлекательная, 

проблемно-ценностное 

Беседа «Виды 

театрального 

искусства» 

Артикуляционная 

гимнастика, 

постановка речевого 

голоса, работа над 

скороговорками. 

«Голосо-речевой 

тренинг» 

Этюды на развитие 

эмоций.  

«Тренинг актерского 

мастерства» 

Сценические этюды. 



6 
 

общение: Постановка 

сказки на театральной 

сцене. 

Просмотр спектакля 

(видео),  

обсуждения спектакля. 

 

«Театральное 

представление» 

Постановка сказки на 

театральной сцене. 

Работа в творческих 

группах 

Инсценировка. 

просмотр спектакля 

(видео),  

обсуждения спектакля. 

 

                                                                                                                                    
3.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Дебют» 

3.1.Личностные результаты данной программы достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
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уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

3.2. Метапредметные результаты освоения программы отражают 

3.2.1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
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с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

3.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 



9 
 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные 

задания с опорой на предложенные образцы. 

3.2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

3.3.Предметные результаты:   

1) обучающиеся осваивают основы первичных представлений о театре и его 

истории, владеют театральной терминологией;  

2) осваивают правила поведения в театре;  

3) приобретают навыки зрительской культуры; 

4) развивают свои наблюдательные и познавательные способности; 

эмоциональность, творческую фантазию и воображение, внимание и память, 

образное мышление, чувство ритма;  

5) приобретают  практический опыт  основ актёрского мастерства; 

овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности.  

6) развивают речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию; 

7) закрепляют навыки коллективной работы.  
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4.Тематическое планирование 
 

Разделы и темы  

занятий 

Всего 

часов 

Теор./ 

практ. 

Форма 

контроля 

Форма проведения 

занятия  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Основы 

зрительской культуры. 

8 

 

2/6 

 

 

 

  

1-2. Там, где происходят 

чудеса. 

 

2 1/1 опрос беседа https://nsportal.ru/kultura/teatralnoe-

iskusstvo 

3.    Театр вокруг нас. 
1 -/1 опрос  http://www.theatre.spb.ru/newdrama

/ 

4-5. Мир воображаемых 

предметов и звуков. 

 

2 -/2 упражнения дидактич. игра http://ntuz-dm.ru/akterskij-trening/ 

6. Нас пригласили в 

театр. 

1 -/1 упражнения дидактич. игра http://www.theatre.spb.ru/newdrama

/ 

7. Памятка вежливого 

зрителя. 
1 1/- беседа Видеопрезент. http://ntuz-dm.ru/ 

8. Театральная игра–игра 

воплощение. 

1 -/1 коллектив. игра репетиция http://ntuz-dm.ru/ 

Раздел 2. Театрально -   

исполнительская  

деятельность. 

 

23              
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4/19 

9-11. Развивающие игры. 3 1/2 конкурс Игра-путешествие, 

игра-фантазия 

http://dramateshka.ru/index.php/teat

ralizovannaya-activity-with--4-7-

years 

12-14. Игры на развитие 

внимания. 

3 -/3 индив. упр-е Театр. тренинг http://dramateshka.ru/index.php/met

hods/developping-

occupations/6071-igrih-na-razvitie-

vnimaniya 

15. Каждый на своем 

месте в свое время 

 

1 -/1 групповое 

упражнение 

Групповой тренинг https://theatre-library.ru/ 

16-18. Три «кита» в 

театре: движение,   речь,    

фантазия.  

 

3 1/2 Публ. 

выступление 

Репетиция  https://theatre-library.ru/ 

19-21.Пластика – 

выразительный язык 

актера. 

3 1/2 упр.тренинга Занятие-тренинг http://dramateshka.ru/index.php/bas

es-of-the-scenic 

22. Простые 

двигательные навыки. 

 

1 -/1 упражнения Пластич.тренинг http://www.theatre.spb.ru/newdrama

/ 

23. Движение и 

наблюдательность 
1 -/1 этюд репетиция  
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24. Сценическая речь. 

Дикция: говорим громко, 

четко, понятно. 

2 1/1 скороговорки Речевой тренинг http://biblioteka.portal-etud.ru/ 

25. Правильное дыхание 

– залог красивой речи. 
1 -/1 упражнения тренинг http://www.theatre.spb.ru/newdrama

/ 

26.У каждого слова – 

адрес. 
1 -/1 диалоги репетиция http://www.theatre.spb.ru/newdrama

/ 

27. Действие с 

предметом. 
1 -/1 этюд репетиция http://biblioteka.portal-etud.ru/ 

28-30.Коллективное 

действие. 

  

3 -/3 творч. показ репетиция http://biblioteka.portal-etud.ru/ 

Раздел 3. Основы 

теории театра 

3 2/1    

31. Что такое театр? 1 1 беседа Видеопрезнт-я http://dramateshka.ru/index.php/thea

tre-cockle/repertoire 

32. Виды театра. 1 1/- викторина Просмотр спектакля https://www.olesya-emelyanova.ru/ 

33. Кукольный театр 1 -/1 Упраж. с куклой Практич. занятие https://www.olesya-emelyanova.ru/ 

Итого: 33 4/29    
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5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Возможные технические средства обучения: 

персональный  компьютер  для  учителя  (ноутбук); 

аудиопроигрывалель. 

Наглядные пособия: 

коллекция  презентаций  по  темам  занятий; 

электронные образовательные  ресурсы  по  темам  занятий ; 

репродукции картин художников по теме занятия; 

театральные куклы; 

театральные маски, костюмы. 

Занятия могут проводиться в театральном классе, на сцене 

актового зала. 

Оборудование, материалы, необходимые для занятий: 

реквизит для этюдов и инсценировок; 

материал для изготовления реквизита и элементов костюмов; 

сценический грим; 

распечатки сказок и произведений, используемых на уроках; 

театральная ширма; 

сценические конструкции(кубы, пандусы). 

 


