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Программа студии детского развития творчества  «Радуга» 

Программа  кружка рассчитана на 1 год занятий с детьми 1 класса с расчётом 2 час в неделю 

(68 ч.). 

1. Планируемые результаты изучения курса. 
Личностные результаты: 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых 

общечеловеческих ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки . 

Метапредметные результаты: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) социальной 

действительности и внутренней жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

Предметные результаты: 
 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего образования в области естественно-научных и 

социально-гуманитарных дисциплин; 

Личностные универсальные учебные действия: 
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им 

Содержание программы (68 часов) 

 

1 раздел. (1 час) Вводное занятие.  

2 раздел. ( 10 часов) Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно 

напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; 

развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, 

фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком 

произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

3 раздел. ( 9 часов) Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение 

ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», 

«Пальма». 

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный 

сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и 

образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений. 

4 раздел. ( 10 часов) Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 



Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; 

учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить 

скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; 

пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

 

5 раздел. ( 5 часов) Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности 

театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; 

культура зрителя). 

Задачи учителя.  Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами 

театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

6 раздел. ( 32 часов) Работа над спектаклем (пьесой, сказкой)  базируется на авторских 

пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к 

рождению спектакля. Показ спектакля. 

Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и 

предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, 

удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т. д.); 

пополнять словарный запас, образный строй речи. 

7 раздел. ( 1 час) Заключительное занятие  
Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. Отчёт, 

показ любимых инсценировок. 

 

Календарно-тематическое планирование. 
№ занятия Тема занятия Дата 

проведения 

1 раздел. Вводное занятие. (1 час) 

1.  Вводное занятие.  сентябрь 

2 раздел. Театральная игра. ( 10 часов) 

2.  Упражнение «Зеркало» сентябрь 

3.  Упражнение «Зеркало» 

4.  Упражнение «Зеркало» 

5.  Игра, Игра! 

6.  Игра, Игра! 

7.  Упражнение «Зонтик» 

8.  Упражнение «Зонтик» 

9.  Упражнение «Зонтик» октябрь 

10.  Упражнение «Пальма» 

11.  Упражнение «Пальма» 

3 раздел. Ритмопластика. ( 9 часов) 

12.  «Расскажи стихотворение» октябрь 

13.  «Расскажи стихотворение» 

14.  «Расскажи стихотворение» 

15.  Роль реквизитов в инсценировке 

16.  Роль реквизитов в инсценировке 

17.  Игра «Цветик-семицветик» ноябрь 

18.  Игра «Цветик-семицветик» 

19.  Игры-пантомимы 

20.  Игры-пантомимы 



4 раздел. Культура и техника речи. ( 10 часов) 

21.  Сценическая речь. Работа над скороговорками. ноябрь 

22.  Сценическая речь. Работа над скороговорками. 

23.  Готовимся к Новому Году. 

24.  Готовимся к Новому Году. 

25.  Готовимся к Новому Году. декабрь 

26.  Готовимся к Новому Году. 

27.  Готовимся к Новому Году. 

28.  Готовимся к Новому Году. 

29.  Готовимся к Новому Году. 

30.  Готовимся к Новому Году. 

5 раздел. Основы театральной культуры. ( 5 часа) 

31.  Музыкальные пластические игры и упражнения декабррь 

32.  Музыкальные пластические игры и упражнения 

33.  Музыкальные пластические игры и упражнения январь 

34.  Музыкальные пластические игры и упражнения 

35.  Посещение кукольного театра 

6 раздел. Работа над спектаклем (пьесой, сказкой). (30 часов) 

36.  Игра «Шляпа джентельмена» январь 

37.  Игра «Шляпа джентельмена» 

38.  Игра «Шляпа джентельмена» 

39.  Игра «Шляпа джентельмена» 

40.  Готовимся к Масленице!  февраль 

41.  Готовимся к Масленице!  

42.  Готовимся к Масленице!  

43.  Готовимся к Масленице!  

44.  Готовимся к Масленице!  

45.  Готовимся к Масленице!  

46.  Сценическая речь. Инсценировки о школе. 

47.  Сценическая речь. Инсценировки о школе. март 

48.  Сценическая речь. Инсценировки о школе. 

49.  Сценическая речь. Инсценировки о школе. 

50.  Сценическая речь. Инсценировки о школе. 

51.  Музыкальные постановки. 

52.  Музыкальные постановки 

53.  Музыкальные постановки 

54.  Музыкальные постановки апрель 

55.  Придумываем афишу. 

56.  Придумываем афишу. 

57.  Пишем сценарий. 

58.  Пишем сценарий. 

59.  Оставь свой след  

60.  Оставь свой след 

61.  Игра «Цветик-семицветик» май 

62.  Игра «Цветик-семицветик» 

63.  Подготовка концерта ко Дню Именинника. 

64.  Подготовка концерта ко Дню Именинника. 

65.  Подготовка концерта ко Дню Именинника. 

66.  Подготовка концерта ко Дню Именинника. 

67.  Проведение Дня Именинника. 

7 раздел. Заключительное занятие. ( 1 час) 

68.  Заключительное занятие май 



 

 


