
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Театральная мозаика» (3 кл.) 

Программа «Театральная мозаика» реализует общекультурное направление во внеурочной 

деятельности в 3 классе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования второго поколения. 

Программа рассчитана на учащихся 3 класса, на 1 год обучения. На реализацию 

отводится 8 часов (0,25 часа в неделю).  

70% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность 

учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов.  Остальное время  

распределено на проведение  тематических бесед, просмотр электронных презентаций и 

сказок, заучивание текстов, репетиции.  Для успешной реализации программы будут 

использованы Интерет-ресурсы, посещение спектаклей.  

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма, пластики движений.  

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И 

поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать 

любовь к театральному искусству.  

     Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление 

самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных 

средств театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не 

только знакомит с содержанием  определенных литературных произведений, но и учит 

детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения 

между героями этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской 

фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-

речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни школьника. 

Одновременно способствует сплочению коллектива класса, расширению культурного 

диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения.  

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании 

детей, так и в организации их досуга. Данная программа учитывает эти особенности 

общения с театром и рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и 

исполнительскую культуру. 

         Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и 

синтетической природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения мира. 

Увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, 

развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального 

искусства, и вместе с тем при наличии игры дети и педагоги взаимодействуют, получая 

максимально положительный результат. 

         Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические 

задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, дети 

становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает 

им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра 

прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. Огромно и 

воспитательное значение театрализованных игр. У детей формируется уважительное 

отношение друг к другу. Они познают радость, связанную с преодолением трудностей 

общения, неуверенности в себе. Увлеченность детей театрализованной игрой, их 

внутренний комфорт, раскованность, легкое, неавторитарное общение взрослого и 

ребенка, почти сразу пропадающий комплекс «я не умею» - все это удивляет и 

привлекает. Театрализованная деятельность учит детей быть творческими личностями, 

способными к восприятию новизны, умению импровизировать - пробовать и ошибаться, 

пока не будет найдено верное решение. 



Новизна программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской 

культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 

которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, 

позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, 

планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с 

процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

Цель программы: формирование творческой личности средствами театрального 

мастерства, создание атмосферы детского творчества, сотрудничества. 

        Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

- познакомить детей с различными видами театра (кукольный, драматический, 

оперный, театр балета, музыкальной комедии),  

- формировать навыки зрительской культуры поведения в театре, развивать 

художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся. 

- развивать воображение, выразительность речи, творческую активности ребёнка. 

- развивать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа. 

- организовать художественно-речевую и театрализованную деятельность. 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть 

включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных 

бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, 

профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на 

получение навыков актерского мастерства. 

Формы работы: 

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции,  

мезансцены. 

 Основными формами проведения занятий являются: 

 театральные игры,  

 конкурсы,  

 мастерская образа,  

 беседы,  

 актерский тренинг,  

 спектакли  

 праздники. 

 Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев 

школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных 

произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и 

мастерству. 

Методы работы: 
Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что в «Театральной мозаике» дети учатся коллективной работе, работе с 

партнёром, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, 

мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети 

учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его 

видят. Дети привносят элементы своих идей, свои представления в сценарий, оформление 

спектакля. 

Кроме того, 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 данных занятий являются просмотры спектаклей (посещение 

или видеопросмотр), где дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: 



посещение гримерной, знакомство с историей постановки спектакля, просмотр спектакля. 

Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов; устные рассказы по 

прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят 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.  

Формы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, конкурсы, занятия-зачеты, этюды; 

 итоговый – открытые занятия, спектакли. 

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, 

родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях школы, 

инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для 

свободного просмотра. 

 


