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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Литературный театр» имеет художественно-

эстетическую направленность. 

Она составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2020 

года;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008; 

 ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования») 

 "Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России"; 

 Примерными требованиями к программам дополнительного 

образования (Приложение к письму Департамента молодежной 

политики воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки 

России от 11.12.2006г. №06-1844); 

• Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189                                          

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-                       

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Новизна программы заключается в  деятельном подходе к воспитанию и 

развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли 

художника, исполнителя, режиссера спектакля;  
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принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. 

(уроки литературы и музыки, изобразительное искусство и танец, вокал); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности.  

       Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно 

средствами театральной деятельности  возможно  формирование социально 

активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа 

призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный 

запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в 

начальной школе закладывается фундамент творческой личности, 

закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется 

духовность.  

Программа рассчитана на возраст учащихся – 8-10 лет. 

Объём программы – 144 часа. 

Режим занятий с обучающимися – 2 раза в неделю по 2 часа. 

          Программа предусматривает использование следующих 

форм проведения занятий: 

•        игра 

•        беседа 

•        иллюстрирование 

•        изучение основ сценического мастерства 

•        мастерская образа 

•        мастерская костюма, декораций 

•        инсценирование прочитанного произведения 

•        постановка спектакля 

•        посещение спектакля 

•        работа в малых группах 
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•        актёрский тренинг 

•        экскурсия 

•        выступление 

Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. 

Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное 

условие успеха выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство 

свободы, непосредственность, смелость. 

Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над 

декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также 

развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет 

реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую 

знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, 

костюмерной, просмотр спектакля. После просмотра спектакля 

предполагаются следующие виды деятельности: беседы по содержанию и 

иллюстрирование. 

Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с 

особенностями реалистического театрального искусства, его видами и 

жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это 

направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у 

школьников художественного вкуса и эстетического отношения к 

действительности. 

 Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у  

школьников способствует их гармоничному художественному развитию в 

дальнейшем. Обучение  по данной программе увеличивает шансы быть 

успешными в любом выбранном ими виде деятельности 

Формы и методы работы. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для отработки 

дикции.   Основными формами проведения занятий являются театральные 

игры, конкурсы, викторины, беседы, спектакли и праздники. 

При обучении по данной программе используются следующие 

методы: 
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• объяснительно-иллюстративный; 

• репродуктивный; 

• частично-поисковый; 

• проектный; 

• исследовательский. 

Объяснительно-иллюстративный метод - это объяснение нового 

материала, работа с литературой, рассказ, демонстрация наглядного 

материала. При помощи него учащиеся воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти информацию педагога. 

Репродуктивный метод применяется в основном для приобретения и 

освоения учащимися навыков и умений и обогащения знаний. 

Частично-поисковый метод используется для развития 

самостоятельности и творческой инициативы учащихся. 

Проектный метод используется при решении конкретных задач. 

По  содержанию  учебного  материала  программа является  блочной, по 

форме  реализации  - групповая. 

Форма обучения- очная. 

Срок освоения программы-1 год. 

 

1.2.Цели и задачи программы 

Цели программы:  

1. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их 

нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

2. Развить творческие способности младших школьников, их речевую и 

сценическую культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную 

отзывчивость. 

Задачи программы:  

1.  Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую 

«зажатость».  
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2.  Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное 

и безобразное в жизни и в искусстве.  

3.  Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность средствами театрального искусства. 

4.   Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации 

этих возможностей. 

5.  Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, 

родной земле, неравнодушное отношение к окружающему миру. 

6  Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

воспитывать  доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками; 

7.    Развивать чувство ритма и координацию движения; 

8.    Развивать речевое дыхание и артикуляцию;  развивать дикцию на   

материале скороговорок и стихов; 

9.   Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального   

искусства,  воспитывать культуру   поведения  в  общественных   местах. 

1.3. Содержание программы 

«Мы играем – мы мечтаем!» Игры, которые непосредственно связаны с 

одним из основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от 

внимания – к воображению». 

Театр. В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, 

поэт, драматург. Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. 

Музыкальное сопровождение. Звук и шумы. 

Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. 

Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство 

декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Просмотр спектаклей в театрах города. Просмотр спектаклей в театрах 

города. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным 

произведениям на уроках литературного чтения. Изготовление костюмов, 

декораций. 
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Программа кружка «Литературный театр» включает разделы: 

1. «Мы играем – мы мечтаем!» 

2. Театр. 

3. Основы актёрского мастерства. 

4. Просмотр спектаклей в театрах города. 

5. Кукольный театр. 

6. Наш театр. 

Учебный план 

№  Тема 

 

Общее 

кол- 

кол-во 

часов 

В том числе 

  

Теория 

   

Практика 

I Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности. 

2 2  

II «Мы играем, мы мечтаем» 16 6 10 

III Театр 22 7 15 

IV Основы актёрского мастерства 18 3 15 

V Кукольный театр 34 5 29 

VI Экскурсии, встречи с актёрами. 

Просмотр спектаклей в театрах нашего 

города. 

12  12 

VII Наш театр. Постановка спектаклей. 

Коллективные выступления. 

40 1 39 

 Итого за учебный год (аудиторные 

занятия) 

144 34 110 

 

Тематический план 

№ п/п 
Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 
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 Вводное занятие.  

Инструктаж по технике 

безопасности 
2 2 - 

  
Раздел «Мы играем – мы 

мечтаем!» 
16 6 10 

2-3 
Игры на развитие внимания и 

воображения. 
4 1 3 

4-5 

Давайте поиграем. Моя 

любимая игра. Народный 

герой Петрушка. 

4 2 2 

6-7 

Пантомимическая игра. 

Творческая игра «Что это за 

сказка?» 
4 2 2 

8 Характеристика героев. 2 1 1 

9 Иллюстрирование сказок 2  2 

  Раздел «Театр» 22 7 15 

10 В театре. 2 1 1 

11 Современный театр. 2 
 

2 

12 Музыкальный театр. 2  2 

13 Театр кукол. 2 1 1 

14-15 

Театральные профессии. 

Бутафор. Реквизитор. 

Художник-декоратор 

4 2 2 

16 Как создаётся спектакль. 2  2 

17 Древнегреческий театр. 2 2 
 

18 

Театр под крышей. 

Музыкальное 

сопровождение. Звуки и 

шумы 

2  2 

19 
Театральный билет.Зритель в 

зале 
2 1 1 

20 Цирк. 2  2 

 Раздел «Основы актёрского 18 3 15 
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мастерства» 

21 Язык жестов. 2 1 1 

22 
Дикция. Упражнения для 

развития хорошей дикции. 
2  2 

23 Интонация. 2  2 

24 Темп речи. 2  2 

25 Рифма. 2 
 

2 

26 Ритм, ритмопластика 2 
 

2 

27 Считалка. 2 
 

2 

28 Скороговорка.Импровизация. 2 1 1 

29 

Искусство 

декламации.Диалог. 

Монолог. 

2 1 1 

  Раздел «Кукольный театр» 34 5 29 

30-31 

Знакомство с разными 

видами кукол. Изготовление 

кукол (куклы-перчатки,  

куклы из бумаги, куклы на 

палец). 

 4 1  3 

32-34 

Мы – зрители кукольного 

театра. Мы – декораторы и 

оформители Мы – режиссёры 

и сценаристы. 

6 1 5 

35-36 

Куклы-перчатки. Роспись 

головок для кукол (лиса, 

волк, медведь, заяц, дед, 

бабка) 

4 1 3 

37-39 
Куклы-перчатки. Работа с 

тканью. 
6  6 

40-41 
Экскурсия в кукольный 

театр. 
       4  4 

42-43 

«Мы – кукловоды». Мини-

спектакли «Сценки из 

любимых сказок». 

4 1           3 

44-46 
Инсценирование русских 

народных сказок. 
        6 1 5 

 

Раздел «Экскурсии, 

встречи с актёрами. 

Просмотр спектаклей в 

театрах нашего города.» 

12  12 

47-48 
Просмотр спектакля в 

областном драматическом 
4  4 
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театре. 

49-50 Экскурсия в Дом искусств. 4  4 

51-52 
Встречи с актёрами, беседы, 

дискуссии 
4  4 

 

Раздел «Наш театр». 

Постановка спектаклей. 

Коллективные 

выступления . 

40 1 39 

53-55 
Работа над мини-спектаклем 

«Осень, в гости просим!» 
6  6 

56-60 
Постановка Новогодней 

сказки 
10  10 

61-63 
Спектакль, посвящённый 

Масленице. 
6  6 

64-66 
Инсценирование сказок 

Корнея Чуковского 
6  6 

67-70 
Инсценирование сказок А.С. 

Пушкина 
8  8 

71-72 
Работа над постановкой 

«Азбука безопасного лета! 
4 1 3 

 Всего 144 34 110 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

Личностные универсальные учебные действия: 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность.) 

  Регулятивные универсальные учебные действия: 

-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки; 

-вносить  необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять последовательность действий. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

- самостоятельно включаться в творческую деятельность; 

-осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

различных ситуациях. 

А также: 

-Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в  

различных местах (театре). 

-Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к 

ценностям общества. 

-Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. 

-Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к 

преодолению трудностей. 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график 

2.1.1. Календарный учебный график для группы №1 (2-3 классы) 

 

№ п/п 

Тема 

  

  

  

Количество часов Дата 

Всего Теория Практика 

 

 

 Вводное занятие.  

Инструктаж по технике 

безопасности 
2 2 - 

03.09.2019 

  
Раздел «Мы играем – мы 

мечтаем!» 
16 6 10 
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2-3 
Игры на развитие внимания и 

воображения. 
4 1 3 

 

05.09.2019 

12.09.2019 

 

 

4-5 

Давайте поиграем. Моя 

любимая игра. Народный 

герой Петрушка. 

4 2 2 

19.09.2019 

26.09.2019 

6-7 

Пантомимическая игра. 

Творческая игра «Что это за 

сказка?» 
4 2 2 

01.10.2019 

03.10.2019 

8 Характеристика героев. 2 1 1 08.10.2019 

9 Иллюстрирование сказок 2  2 10.10.2019 

  Раздел «Театр» 22 7 15  

10 В театре. 2 1 1 15.10.2019 

11 Современный театр. 2 
 

2 17.10.2019 

12 Музыкальный театр. 2  2 22.10.2019 

13 Театр кукол. 2 1 1 24.10.2019 

14-15 

Театральные профессии. 

Бутафор. Реквизитор. 

Художник-декоратор 

4 2 2 

29.10.2019 

31.10.2019 

16 Как создаётся спектакль. 2  2 05.11.2019 

17 Древнегреческий театр. 2 2 
 

07.11.2019 

18 

Театр под крышей. 

Музыкальное 

сопровождение. Звуки и 

шумы 

2  2 

12.11.2019 

19 
Театральный билет.Зритель в 

зале 
2 1 1 

14.11.2019 

20 Цирк. 2  2 19.11.2019 

 
Раздел «Основы актёрского 

мастерства» 
18 3 15 

 

21 Язык жестов. 2 1 1 21.11.2019 

22 
Дикция. Упражнения для 

развития хорошей дикции. 
2  2 

26.11.2019 

23 Интонация. 2  2 28.11.2019 

24 Темп речи. 2  2 03.12.2019 

25 Рифма. 2 
 

2 05.12.2019 

26 Ритм, ритмопластика 2 
 

2 10.12.2019 
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27 Считалка. 2 
 

2 31.12.2019 

28 Скороговорка.Импровизация. 2 1 1 09.01.2020 

29 

Искусство 

декламации.Диалог. 

Монолог. 

2 1 1 

14.01.2020 

  Раздел «Кукольный театр» 34 5 29  

30-31 

Знакомство с разными 

видами кукол. Изготовление 

кукол (куклы-перчатки,  

куклы из бумаги, куклы на 

палец). 

 4 1  3 

16.01.2020 

21.01.2020 

32-34 

Мы – зрители кукольного 

театра. Мы – декораторы и 

оформители Мы – режиссёры 

и сценаристы. 

6 1 5 

23,28,30.01.2020 

35-36 

Куклы-перчатки. Роспись 

головок для кукол (лиса, 

волк, медведь, заяц, дед, 

бабка) 

4 1 3 

04.02.2020 

06.02.2020 

37-39 
Куклы-перчатки. Работа с 

тканью. 
6  6 

11,13,18.02.2020 

40-41 
Экскурсия в кукольный 

театр. 
       4  4 

03.03.2020 

05.03.2020 

42-43 

«Мы – кукловоды». Мини-

спектакли «Сценки из 

любимых сказок». 

4 1           3 

10.03.2020 

24.03.2020 

44-46 
Инсценирование русских 

народных сказок. 
        6 1 5 

26,31.03.2020 

02.04.2020 

     
 

 

Раздел «Экскурсии, 

встречи с актёрами. 

Просмотр спектаклей в 

театрах нашего города.» 

12  12 

 

47-48 

Просмотр спектакля в 

областном драматическом 

театре. 

4  4 

07,09.04.2020 

49-50 Экскурсия в Дом искусств. 4  4 14,16.04.2020 

51-52 
Встречи с актёрами, беседы, 

дискуссии 
4  4 

07.05.2020 

14.05.2020 

 Раздел «Наш театр». 40 1 37  
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Постановка спектаклей. 

Коллективные 

выступления . 

53-55 
Работа над мини-спектаклем 

«Осень, в гости просим!» 
6  6 

10.09.2019; 

17.09.2019; 

24.09.2019 

 

56-60 
Постановка Новогодней 

сказки 
10  10 

12,17,19,24,26.12.2019 

61-63 
Спектакль, посвящённый 

Масленице. 
6  6 

20,25,27.02.2020 

64-66 
Инсценирование сказок 

Корнея Чуковского 
6  6 

12,17,19.03.2020 

67-70 
Инсценирование сказок А.С. 

Пушкина 
8  8 

21,23,28,30.04.2020 

71-72 
Работа над постановкой 

«Азбука безопасного лета! 
4 1 3 

19,21.05.2020 

 Всего 144 34 110  

 

2.1.2. Календарный учебный график для группы №2 (4-е классы) 

 

№ п/п 

Тема 

  

  

  

Количество часов Дата 

Всего Теория Практика 

 

 

 Вводное занятие.  

Инструктаж по технике 

безопасности 
2 2 - 

04.09.2019 

  
Раздел «Мы играем – мы 

мечтаем!» 
16 6 10 
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2-3 
Игры на развитие внимания и 

воображения. 
4 1 3 

 

06.09.2019 

13.09.2019 

 

 

4-5 

Давайте поиграем. Моя 

любимая игра. Народный 

герой Петрушка. 

4 2 2 

20.09.2019 

27.09.2019 

6-7 

Пантомимическая игра. 

Творческая игра «Что это за 

сказка?» 
4 2 2 

02.10.2019 

04.10.2019 

8 Характеристика героев. 2 1 1 09.10.2019 

9 Иллюстрирование сказок 2  2 11.10.2019 

  Раздел «Театр» 22 7 15  

10 В театре. 2 1 1 16.10.2019 

11 Современный театр. 2 
 

2 18.10.2019 

12 Музыкальный театр. 2  2 23.10.2019 

13 Театр кукол. 2 1 1 25.10.2019 

14-15 

Театральные профессии. 

Бутафор. Реквизитор. 

Художник-декоратор 

4 2 2 

30.10.2019 

01.11.2019 

16 Как создаётся спектакль. 2  2 06.11.2019 

17 Древнегреческий театр. 2 2 
 

08.11.2019 

18 

Театр под крышей. 

Музыкальное 

сопровождение. Звуки и 

шумы 

2  2 

13.11.2019 

19 
Театральный билет.Зритель в 

зале 
2 1 1 

15.11.2019 

20 Цирк. 2  2 20.11.2019 

 
Раздел «Основы актёрского 

мастерства» 
18 3 15 

 

21 Язык жестов. 2 1 1 22.11.2019 

22 
Дикция. Упражнения для 

развития хорошей дикции. 
2  2 

27.11.2019 

23 Интонация. 2  2 29.11.2019 

24 Темп речи. 2  2 04.12.2019 

25 Рифма. 2 
 

2 06.12.2019 

26 Ритм, ритмопластика 2 
 

2 11.12.2019 
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27 Считалка. 2 
 

2 08.01.2020 

28 Скороговорка.Импровизация. 2 1 1 10.01.2020 

29 

Искусство 

декламации.Диалог. 

Монолог. 

2 1 1 

15.01.2020 

  Раздел «Кукольный театр» 34 5 29  

30-31 

Знакомство с разными 

видами кукол. Изготовление 

кукол (куклы-перчатки,  

куклы из бумаги, куклы на 

палец). 

 4 1  3 

17.01.2020 

22.01.2020 

32-34 

Мы – зрители кукольного 

театра. Мы – декораторы и 

оформители Мы – режиссёры 

и сценаристы. 

6 1 5 

24,29,31.01.2020 

35-36 

Куклы-перчатки. Роспись 

головок для кукол (лиса, 

волк, медведь, заяц, дед, 

бабка) 

4 1 3 

05.02.2020 

07.02.2020 

37-39 
Куклы-перчатки. Работа с 

тканью. 
6  6 

12,14,19.02.2020 

40-41 
Экскурсия в кукольный 

театр. 
       4  4 

04.03.2020 

06.03.2020 

42-43 

«Мы – кукловоды». Мини-

спектакли «Сценки из 

любимых сказок». 

4 1           3 

11.03.2020 

25.03.2020 

44-46 
Инсценирование русских 

народных сказок. 
        6 1 5 

27.03.2020 

01,03.04.2020 

     
 

 

Раздел «Экскурсии, 

встречи с актёрами. 

Просмотр спектаклей в 

театрах нашего города.» 

12  12 

 

47-48 

Просмотр спектакля в 

областном драматическом 

театре. 

4  4 

08,10.04.2020 

49-50 Экскурсия в Дом искусств. 4  4 15,17.04.2020 

51-52 
Встречи с актёрами, беседы, 

дискуссии 
4  4 

08.05.2020 

15.05.2020 

 Раздел «Наш театр». 40 1 37  
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Постановка спектаклей. 

Коллективные 

выступления . 

53-55 
Работа над мини-спектаклем 

«Осень, в гости просим!» 
6  6 

11.09.2019; 

18.09.2019; 

25.09.2019 

 

56-60 
Постановка Новогодней 

сказки 
10  10 

13,18,20,25,27.12.2019 

61-63 
Спектакль, посвящённый 

Масленице. 
6  6 

21,26,28.02.2020 

64-66 
Инсценирование сказок 

Корнея Чуковского 
6  6 

13,18,20.03.2020 

67-70 
Инсценирование сказок А.С. 

Пушкина 
8  8 

22,24,29.04.2020 

06.05.2020 

71-72 
Работа над постановкой 

«Азбука безопасного лета! 
4 1 3 

20,22.05.2020 

 Всего 144 34 110  

 

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимо иметь: 

1. Помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и 

технике безопасности; 

         2. Материально-техническое обеспечение: 

            Компьютер 

           Мультимедиапроектор 

           Музыкальное оборудование 

           Фонотека 

          Литературные произведения 

          Костюмы 

          Реквизит 
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          Материал для создания кукол (пластилин, бумага, картон, краски, 

кисти, клей, ткань) 

 

Методическое обеспечение: 

        Сценарии 

        Игры 

        Конкурсы 

       Викторины  

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Литературный театр»» применяются 

входящий, текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в 

начале учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний 

учащихся, определить формы и методы работы с учащимися. Формы оценки 

– анкетирование, собеседование. 

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, 

раздела программы. В практической деятельности результативность 

оценивается качеством выполнения практических - творческих  заданий. 

Анализируются отрицательные и положительные стороны работы, 

корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью 

заданий педагога дополнительного образования (тесты, викторины); 

взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они стимулируют работу учащихся. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия  

учебного года. Формы оценки: тестирование, участие в школьных 

праздничных мероприятиях. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы 

оценки: театральная постановка с последующим анализом выступления. 
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Информационная карта дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

Наименование ОО Кружок «Литературный театр» 

Направленность 

программы 

Художественно-эстетическая 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Литературный театр» 

Цель программы Развитие творческих способностей ребенка. 

 

Вид программы Самостоятельно-разработанная 

Срок реализации 1 год 

Уровни программы Стартовый 

Когда и где рассмотрена На заседании педсовета 05 июля 2019 года. Протокол № 198 

Возраст обучающихся Младший школьный возраст (8-10 лет) 

ФИО автора-составителя Силева Ирина Ивановна 

Сведения о педагоге, 

реализующем программу 

Силева Ирина Ивановна - педагог дополнительного образования, 

высшее образование 

Аннотация программы Данная программа предназначена к реализации для 

обучающихся в возрасте 8-10 лет. 

Все зачисленные в кружок обучающиеся делятся на две 

группы: 1 группа-2-3 классы, 2-я группа-4-е классы. 

Продолжительность обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Литературный театр» составляет один год. Основной учебно-

тематический план составлен на 144 академических часа в год. 

Обучающиеся по данной программе могут заниматься (в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14) до 4 часов в 

неделю для каждой группы: 2 раза в неделю по 2 часа. Для 

эффективности выполнения данной программы группы должны 

состоять из 10-14 человек, состав групп - постоянный. 

Преобладающие формы организации учебного процесса при 

реализации программы «Литературный театр»: беседы, чтение 

литературных произведений, игры, инсценирование, актерский 

тренинг, мастерские по изготовлению костюмов, декораций, 

выступления. 

Формы обучения – очная. Занятия проводятся в различных 

формах, таких как: беседа, игра, презентация, просмотр фильмов, 

экскурсия. 
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Прогнозируемые 

результаты 

Личностные результаты: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, общественной активной личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 

навыков здорового образа жизни, которые представлены 

следующими компонентами: мотивационно-целостными 

(самореализация, саморазвитие, самосовершенствование); 

когнитивными (знания, рефлексия деятельности); 

операциональными (умения, навыки); эмоционально- волевыми 

(самооценка, эмоциональное отношение к достижению); 

 учебно – познавательного интерес к театральному искусству;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мультикультурной картиной современного мира;  

  навык самостоятельной работы и работы в группе при 

выполнении практических творческих работ;  

 ориентации на понимание причин успеха в творческой 

деятельности;  

 способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности;  

 заложены основы социально ценных личностных и 

нравственных качеств: трудолюбие, организованность, 

добросовестное творческое отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Метапредметные результаты: 

 усвоение учащимися способов универсальных учебных 

действий и коммуникативных навыков, которые обеспечивают 

способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и навыков;  

 развитие мотивации, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности; 

 выбирать средства художественной выразительности для 

создания творческих работ;  

 решать художественные задачи с опорой на знание 

литературного произведения, его 

 автора, приемах актерского мастерства, театральных традиций и 

собственного мироощущения; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей 

творческой деятельности;  

  адекватно воспринимать оценку своей деятельности 

окружающими; 

  навыкам создания образов посредством различных технологий;  

  вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе оценки и характере сделанных ошибок. 

Предметные результаты: 

 развитие интереса к предмету, включение в познавательную 

деятельность,  

 приобретение определенных знаний, умений, навыков, 

освоенных учащимися в ходе изучения предмета, 
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 уважать и ценить искусство и художествено-творческую 

деятельность человека;  

 понимать образную сущность искусства;  

  выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами 

художественного языка;  

  создавать элементарные композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве.  

 создавать средствами мимики, жестов, речи выразительные 

образы природы, человека, животного. 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

 историю возникновения и развития театрального искусства, 

виды театров;  

 театральные профессии и их роль в создании спектакля; 

 общие понятия об актерском мастерстве ; 

 понятия : жест, мимика, ритмопластика, темп, интонация, 

дикция; 

 понятие «театр кукол» в его многообразии;  

 как устроен театр и как надо себя вести в театре;  

  история русского театра, как часть национальной культуры; 

 театральная жизнь нашего региона; 

 что значит быть актером. 

Обучающиеся должны уметь: 
• хорошо понимать специфику театральной деятельности и ее 

назначение; 

 • наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ 

литературного материала, выбранного для театральной постановки; 

• использовать простые формы (движения, мимику, жесты) для 

создания выразительных образов;  

• моделировать с помощью приемов актерского мастерства 

предложенные к исполнению театральные образы;  

 • понимать культурные традиции, отраженные в литературных 

произведениях; 

• наблюдать и описывать качества и свойства окружающих 

предметов; 

• развивать речь, кругозор, лексический багаж;  

• выполнять из доступных подручных средств игрушки для 

кукольного театра, декорации , костюмы;;  

• подбирать материалы в зависимости от назначения и 

конструктивных особенностей изделия;  

• добывать необходимую информацию (устную и графическую) для 

осуществления творческих заданий; 

 • уметь работать в коллективе ; 

•планировать предстоящую практическую деятельность. 

Осуществлять самоконтроль. 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


