


Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 
«Здоровейка» 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования 
к обучающимся и их здоровью.  При этом здоровье рассматривается как сложный, 
многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологический и 
социальный аспекты.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Здоровейка» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы 
поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья. Данная программа является  комплексной программой по формированию 
культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Здоровейка» направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска: 
школьные страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной 
программы,  интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. Только 
наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни 
позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.  

Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению 
«Здоровейка» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 
здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. 
Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового 
образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического 
здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 
младших школьников, в основу, которой положены культурологический и 
личностноориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы 
формирования у обучающихся ценности здоровья на ступени начального общего 
образования и спроектирована с учётом нивелирования вышеперечисленных школьных 
факторов риска, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья младших 
школьников.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Здоровейка» носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на 
осуществление следующих целей:  

формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 
навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  
обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 
Цели конкретизированы следующими задачами: 
Формирование: 
представлений о факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима 
дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от 
табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии 
эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

навыков конструктивного общения;  
потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития; 
Обучение:  



осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 
здоровье; 

правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
упражнениям сохранения зрения. 
 
Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» носит комплексный характер, что отражено  в межпредметных связях с 
такими учебными дисциплинами как:  литературное чтение,  окружающий мир,  
технология,  изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

Таблица №1. 
Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 
 

предмет содержание 
учебной дисциплины 

Содержание программы 
«Здоровейка» 

Литературн
ое чтение 

Чтение произведений 
Ю.Тувима, русских народных 
сказок, сказка «Колобок». 

Устное народное 
творчество. 

Просмотр кукольных 
спектаклей. Подбор пословиц и 
поговорок. 

Окружающи
й мир 

Сезонные изменения в 
природе. 

Организм человека. 
Опора тела и движение. 
Наше питание. 

Экскурсия «У природы нет 
плохой погоды». 

Осанка – это красиво. 
Умеем ли мы питаться. 

Технология От замысла к результату. 
Технологические операции. 

Изготовление овощей и 
фруктов из солёного теста. 

Изобразител
ьное искусство 

Мир фантазии. Мир эмоций и чувств. 
Выставка рисунков «Какие чувства 
вызвала музыка». 

Физическая 
культура 

Отличие физических 
упражнений от обыденных. 
Эстафеты по преодолению  
препятствий.  

Зачем нужна зарядка по 
утрам? Разучиваем комплекс 
утренней зарядки. День здоровья 
«Дальше, быстрее, выше». 

Музыка Выразительность 
музыкальной интонации. 

Мир эмоций и чувств. 
Прослушивание музыкальных 
композиций: Бетховена,  Шопена, 
Штрауса, Глинки и т.д.   

 
 
Таблица №2. 

Формы 
проведения занятия и 
виды деятельности 

Тематика 

игры Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим , все болезни 
победим 

“Я б в спасатели пошел” 
«Остров здоровья» 
 «Состояние экологии и её влияние на организм человека» 

беседы Полезные и вредные продукты 



Гигиена правильной осанки 
«Доброречие» 
Мой внешний вид - залог здоровья 
 Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени 
Мода и школьные будни 
Как защититься от простуды и гриппа 

тесты и 
анкетирование 

Чему мы научились за год. «Правильно ли вы питаетесь?» 
Чему мы научились и чего достигли«Что мы знаем о здоровье» 
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 
«Мои отношения к одноклассникам»   
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

круглые столы «Как сохранять и укреплять свое здоровье» Мир моих увлечений 
школьные 

конференции 
В мире интересного 

просмотр 
тематических 
видеофильмов 

«Как сохранить и укрепить зрение» 
«Быстрое развитие памяти» 
«Человек»  
«Мышление и мы» 
Клещевой энцефалит 
Вредные и полезные растения. 

экскурсии  «Сезонные изменения и как их принимает человек» 
 «Природа – источник здоровья» 
«У природы нет плохой погоды» 

дни здоровья, 
спортивные 
мероприятия 

«Дальше, быстрее, выше»  
«Хочу остаться здоровым» 
. «За здоровый образ жизни» 

конкурсы 
рисунков, плакатов, 
мини-сочинений, 
выпуск газет, 
листовок 

В здоровом теле здоровый дух 
«Моё настроение» 
Вредные и полезные растения. 
Выставка рисунков «Какие чувства вызвала музыка» 
«Продукты для здоровья» 
«Мы за здоровый образ жизни»  
«Нет курению!» 
 Выпуск плакатов «Продукты для здоровья» 

решение 
ситуационных задач 

Культура питания.  
Этикет. 
Лесная аптека на службе человека 
Вредные привычки 

театрализованн
ые представления, 
кукольный театр 

Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 
Кукольный спектакль  К. Чуковский «Мойдодыр» 
Спектакль С. Преображенский «Капризка» 
Спектакль «Спеши делать добро» 

участие в 
городских конкурсах 
«Разговор о 
правильном питании» 

«Разговор о правильном питании»  
«Вкусные и полезные вкусности» 
«Хлеб всему голова» 
«Что даёт нам море» 

 
 



Содержание внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Здоровейка»: 

«Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 
«Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки 

культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и 
прошлого; 

«Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 
чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного 
аппарата; 

«Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения, 
обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

«Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 
«Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые 

взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 
«Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, 

опасности летнего периода. 
В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении 

четырех лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о 
здоровье, закреплению социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное 
содержание отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное 
влияние интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в 
соблюдении личной гигиены, необходимости закаливания и правильного питания, 
эмоционального отношения к деятельности, умения оказывать первую доврачебную 
помощь на пропедевтическом уровне на общее благополучие человека и его успешность в 
различного рода деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Здоровейка», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - 
информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового 
образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые 
модели поведения.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Здоровейка» состоит из следующих частей:   

1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом 
жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и 
продуктами их содержащими. 

2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятиеоб иммунитете, 
закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и 
здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение 
лекарственных растений в профилактических целях. 

4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства 
ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика 
вредных привычек, культура эмоций и чувств.  

Содержание программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Здоровейка» отражает социальную, психологическую и соматическую 
характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной 
деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной 
школы.   

 
  



Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 
«Историческое наследие города Уфа» 
Данный курс предполагает ознакомление учащихся с богатым культурным 

наследием города, формировавшим духовный склад многих поколений людей, творивших 
новую историю России. 

Содержание программы.  
Курс данной программы интегративный, вбирающий в себя географические, 

биологические, экологические, хозяйственно-экономические, социально-политические, 
правовые, конфессиональные, этнографические, лингвистические, исторические, 
культурологические компоненты. 

Программа предполагает вовлечение в практическую деятельность по изучению 
края через обучение учащихся работе с источниками и справочной литературой и 
ученические исследования, экскурсии и походы. 

Программа курса представлена в виде семи блоков, каждый из которых 
предусматривает реализацию целей, задач, ключевых вопросов представляемой 
программы. 

1. Наш край в далёком прошлом 
2. История основания города 
3. Уфа 18 века 
4. Уфа 19 века 
5. Уфа 20 века 
6. Уфа сегодня 
7. Я - уфимец 
Каждый блок разделён на разделы по тематике курса и включает в себя практические 

работы. 
                           
Научно-познавательное направление внеурочной деятельности «Юный 

исследователь» 
Главная идея проектной деятельности – направленность учебно – познавательной 

деятельности школьников на результат. Работа над проектом даёт учащимся опыт поиска 
информации, практического применения самообучения, саморазвития, самореализации и 
самоанализа своей деятельности, развивает общеучебные навыки. 

Сущность проектной технологии заключается в стимулировании интереса учащихся 
к определенным проблемам, решение которых предполагает владение (и приобретение в 
ходе работы) определенной суммой знаний и практическое применение имеющихся и 
приобретенных знаний в ходе содержания проектной деятельности. Таким образом, данный 
метод позволяет реально соединить академические знания с практическим опытом их 
применения.  

Освоение определенных закономерностей исследовательской проектной работы 
действительно можно начинать уже в начальной школе.  Ученики, которые получают опыт 
такой работы в начальной школе, гораздо проще встраиваются в систему проектной 
деятельности основного звена школы.  

У младших школьников ярко выражен мотив для работы над проектами, так как 
ребенок этого возраста активно стремится самостоятельно исследовать окружающий его 
мир. Задача взрослых – поддержать детскую любознательность, не пресекать активность 
ребенка многочисленными запретами, тогда с возрастом естественная познавательная 
потребность ребенка станет основой его успешного обучения в школе. Проектная 
деятельность – хороший механизм для реализации этой потребности непосредственно в 
учебной работе.  

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы направлена не 
только на повышение компетенций обучающихся в определённых предметных областях и 



развитие творческих способностей ребёнка, но и на создание продукта, имеющего 
значимость для других. 

Особую значимость данный курс имеет для детей, ориентированных на 
самостоятельный информационный поиск  в разных областях знаний, тем самым 
предоставляя обучающимся широкий спектр возможностей для самореализации и 
формирования ценностного отношения к процессу познания.  

Содержание программы представлено следующими модулями: 
«Развитие познавательной сферы» 
 «Формирование исследовательских умений»  
 «Исследовательская практика»  
 «Защита проектов исследовательской работы»  
 

МОДУЛИ 1 класс 
«Развитие 

познавательной 
сферы» 

«Формирование 
исследовательских 

умений» 

«Исследовательская 
практика» 

«Защита проектов 
исследовательской 

работы» 
9 ч 8 ч 11 ч 4 ч 

Светофор мысли: 
включаем 
внимание! 
1 ч 

Что такое 
исследование и кто 
такие 
исследователи? 
1 ч 

«Букет цветов»  
(групповой проект, 
изготовление панно) 1 
ч 

В соответствии с 
темами заявленных 
проектов, 1 раз в 
каждой учебной 
четверти. Выбор 
темы защиты 
проекта 
согласуется между 
учителем – 
руководителем 
проекта и юным 
исследователем. 

Светофор мысли: 
включаем память! 
1 ч 

Игра 
«Вопрошайка» 
(Учимся задавать 
вопросы.)  
1 ч 

«Золотая волшебница 
Осень» (групповой 
проект, составления 
гербария осенних 
листьев, побор и 
сочинение стихов, 
загадок об осени) 
2 ч 

Светофор мысли: 
включаем логику! 
1 ч 

Книги – 
помощники 
исследований. 
Экскурсия в 
библиотеку. 
1ч 

«Мой дом. Мой двор»  
(инд. проекты, 
составление плана 
местности, макетов, 
рассказов по теме) 
1 ч 

Светофор мысли: 
включаем 
воображение! 
1 ч 

Хочу всё знать!  
( Учимся 
определять тему 
исследования, 
проекта) 
1 ч 

« Книжка – малышка» 
(инд. проект, рисунки, 
загадки, ребусы, стихи 
с любимым числом). 
1 ч 
 

Светофор мысли: 
пространственные 
представления. 
1 ч 

«Мы научные 
тропинки одолеем 
без запинки!» 
(Составление плана 
исследования) 
1 ч 

"Звериная" зарядка. 
(групповой проект, 
игра) 
1 ч 

Светофор мысли: 
учимся наблюдать. 
1 ч 

Игра. «Я – 
следопыт!» (Как 
можно изучать 

« Волшебные правила 
здоровья» 
(групповой проект, 
разработка плакатов, 



окружающий нас 
мир.) 
1 ч 

разучивание 
физминуток) 
1 ч 

Секрет порядка. 
1 ч 

Любопытные 
опыты. 
1 ч 

Симметрия в нашей 
жизни: коллекция 
симметричных 
предметов.(групповой 
проект) 
1 ч 

Учимся 
сравнивать. 
1 ч 

«Нескучная школа» 
Учимся работать в 
группе. 
1 ч 

«Снежинка» 
(групповой проект) 
1 ч 

Я – изобретатель. 
1 ч 

«Сколько весит 
школьный рюкзак» 
(инд. или гр. Проекты) 
2 ч 

 
 
 
 
 

МОДУЛИ 2 класс 
«Развитие 

познавательной 
сферы» 

«Формирование 
исследовательских 

умений» 

«Исследовательская 
практика» 

«Защита проектов 
исследовательской 

работы» 
8  ч 10 ч 12 ч 4 ч 
«Миллион 
изменений». 
(Тренировка 
наблюдательности, 
восприятия, 
внимания) 
1 ч 

Учимся определять 
направления темы. 
1 ч 

«Природные фантазии» 
(творческие групповые 
и инд. проекты) 
2 ч 

В соответствии с 
темами 
заявленных 
проектов, 1 раз в 
каждой учебной 
четверти. Выбор 
темы защиты 
проекта 
согласуется между 
учителем – 
руководителем 
проекта и юным 
исследователем. 
 
 
 
 

Логическая игра 
«Молодцы и 
хитрецы» 
1 ч 

Как найти книгу в 
школьной библиотеке? 
(учимся работать с 
дополнительной 
литературой) 
1 ч 

«Дорога и мы»  
(групп. и инд. проекты) 
2 ч 
 

Как сотрудничать со 
взрослыми. 
1 ч 

Учимся анализировать 
и обобщать. 
1 ч 

« Праздники моей 
семьи» (инд. проекты) 
1 ч 

« Самый – самый!» 
Психологическая 
игротека. 
1 ч 

Виды оформления 
проектов. 
1 ч 

«Разговор о 
правильном питании»  
(групповой проект) 
1 ч 

Искусство 
выдумывания 
историй. 
(речевой тренинг) 
1 ч 

Что такое 
эксперимент? 
 
1 ч 
 

«Корабли» (инд. и 
групповые проекты) 
2 ч 



Рисование в 
масштабе. 
(графический 
тренинг, развитие 
пространственного 
воображения и 
умения пользоваться 
координатной 
сеткой) 
1 ч 

Секреты знакомых 
предметов.  
(практикум проведения 
опытов и 
экспериментов) 
2 ч 

«Комнатные растения в 
нашем классе» 
(групп. проект) 
1ч 

Упражнение 
«Пословицы» (цель 
— развитие речи и 
мышления). 
1 ч 

Наши увлечения и 
исследовательская 
работа. (диспут) 
1 ч 

« Новогодняя 
красавица» (инд. и 
групповые проекты)  
2 ч 

«Занимательная 
игротека» (цель – 
формирование 
навыка 
самоконтроля) 
1 ч 

Игра. «Мы - 
журналисты»  
( знакомство с методом 
интервьюирования) 
1 ч 

«Инопланетяне» 
 ( инд. проект.) 
1 ч 

 Маленькая дверь в 
большую 
науку.(Объясняем 
«фокус – покус») 
1 ч 

 

 
 

МОДУЛИ 3 класс 
«Развитие 

познавательной 
сферы» 

«Формирование 
исследовательских 

умений» 

«Исследовательска
я практика» 

«Защита 
проектов 

исследовательск
ой работы» 

7 ч 10 ч 13 ч 4 ч 
Тайны памяти. 

1 ч 
Что такое 

«копилка сведений 
проекта»? 

1 ч 

«Моя 
родословная» 

(инд. 
проекты) 

1 ч 

В 
соответствии с 

темами 
заявленных 

проектов, 1 раз 
в каждой 
учебной 

четверти. Выбор 
темы защиты 

проекта 
согласуется 

между учителем 
– 

руководителем 
проекта и юным 
исследователем. 

 
 

Как улучшить 
свою память? 

1 ч 

Анкетирование  
как метод 

исследования. 
1 ч 

«Куклы» 
(инд. и групповые 

проекты) 
2 ч 

Конкурс 
математических 

развлечений. 
1 ч 

Компьютер – 
друг и помощник. 

1 ч 

«Кругосветн
ые путешествия» 

(инд. 
проекты) 

1 ч 
Неповторимос

ть и уникальность в 
проектной 

деятельности. 

«Определяем 
время, затраченное на 

выполнение домашнего 
задания» 

«Гнездо 
мыши - малютки» 

(инд. проекты) 
2 ч 



1 ч (групп. проект) 
2 ч 

 
 

Что значит для 
меня ощущение 

успешности? 
(психологичес

кий тренинг) 
1 ч 

Проведение 
микроисследований в 

рамках проекта 
«Движение – жизнь» 

1 ч 

«Движение 
– жизнь» (инд. или 

парн. проекты) 
2 ч 

Что значит 
умение 

договариваться? 
1 ч 

«Как выглядит 
орбита планет» 

(занятие – 
практикум) 

1 ч 

« Трудный 
путь картошки» ( 

инд. или парн. 
проект) 

2 ч 
Новые 

приборы 
в 

математических 
подсчётах 

(калькулятор, 
секундомер, рулетка) 

1 ч 

Изучаем 
трёхмерные предметы 

(моделирование) 
1 ч 

«Парк 
трёхмерных 

игрушек» (инд. или 
групп. проект) 

2  ч 

 Микроисследова
ние «Что такое 

хорошая школа». 
2 ч 

«Вредные 
звуки» 

( инд. 
проект) 

1 ч 
 

МОДУЛИ 4 класс 
«Развитие 

познавательн
ой сферы» 

«Формиров
ание 

исследовательски
х умений» 

«Исследовател
ьская практика» 

«Защита 
проектов 

исследовател
ьской 

работы» 
8 ч 9 ч 12 ч 5 ч 

Преодоление 
трудностей в 
реализации 

проекта. 
1 ч 

Учимся 
самостоятельно 
составлять план 

действий. 
(практикум

) 
1 ч 

«Как жили 
наши предки» 

(групповой проект) 
2 ч 

В 
соответствии с 

темами заявленных 
проектов, 

1 раз в 
каждой учебной 

четверти. 
Выбор темы 

защиты проекта 
согласуется между 

учителем – 
руководителем 

проекта и юным 
исследователем. 

1 ч – итоговая 
научно - 

практическая 
конференция в 

Что такое 
импровизация? 

1 ч 

Учимся 
выдвигать 
гипотезы 

исследования. 
(практикум) 

1 ч 

«Как считали 
на Руси» ( инд. или 

парн. проекты) 
2 ч 

Дисциплина 
и свобода выбора. 

Что такое 
учебное 

сотрудничество. 

Правила 
оформления 

реферата. 
1 ч 

«Вредные» 
звуки» (инд. проект) 

1 ч 



1 ч рамках класса 
(школы) 

 
 
 
 

Самооценка 
моих 

возможностей. 
(психологическая 
тренинг – игра) 

1 ч 

Учимся 
создавать вёб-

сайт. 
1 ч 

« Охраняемые 
природные 

территории нашей 
местности» 

(групп. проект) 
2 ч 

Учимся 
давать описание 

объекту 
наблюдения. 

1 ч 

Ролевая 
игра. Как 

распределить роли 
в проектной 

группе. 
1 ч 

« Мой 
учебник» 

( инд. – 
групповой проект. 

Делаем станицу 
учебника по любой 
теме (с текстами, 

рисунками, 
заданиями)). 

1 ч 
«Учись 

учиться!» 
1 ч 

«Находим 
расстояние от 

дома до школы» 
(микроисследован

ие) 
1 ч 

 
 

Разработка 
инд. тем в рамках 
проекта «Школа. 
Приходите к нам 

учиться» 
1 ч 

Математика 
вокруг нас. 

1 ч 

Общие 
правила защиты 

проекта (тренинг) 
1 ч 

«Приходите к 
нам учиться» 
(рекламный 

групповой проект 
школы» 

1 ч 
Самостоятел

ьный выбор темы 
проекта. 

1 ч 

Способы 
хранения 

информации. 
1 ч 

Самостоятельн
ая работа над 

проектами. 
1 ч 

 Макеты 
зданий из простых 

геометрических 
тел 

(моделирование). 
1 ч 

Подготовка к 
научно – 

практической 
конференции. 

1 ч 

 
 
 
Художественно-эстетическое направление внеурочной деятельности «Театр» 
Введение преподавания театрального искусства в общеобразовательную школу 

способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс. Сплочение 
коллектива класса, расширение культурного диапазона учеников, повышение культуры 
поведения – всё это возможно осуществлять через обучение и творчество на театральных 
занятиях в школе. Особое значение театральное творчество приобретает в начальной 
школе. Оно не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, т.к. для детей 



игра в этом возрасте – основной вид деятельности, постоянно перерастающий в работу 
(обучение). 

Театр рассматривается в контексте других видов искусства, и в начальной школе 
даются общие представления о его специфике.  

Отличительными особенностями и новизной является: деятельностный подход к 
воспитанию и развитию ребенка  средствами театра, где школьник выступает в роли то 
актёра, то музыканта, то художника, на практике узнаёт о том, что актёр – это одновременно 
и творец, и материал, и инструмент;   принцип междисциплинарной интеграции – 
применим к смежным наукам (уроки литературы и музыки, литература и живопись, 
изобразительное искусство и технология, вокал и ритмика); принцип креативности – 
предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его 
психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

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, 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. 

Программа «Театр» включает разделы: 
1. «Мы играем – мы мечтаем!» 
2. Театр. 
3. Основы актёрского мастерства. 
4. Просмотр спектаклей в театрах города. 
5. Наш театр. 
Для изучения разделов «Театр» и «Основы актёрского мастерства» рекомендуется 

использовать «Театр. Пособие для дополнительного образования» И.А. Генералова.  
В программу кружка «Театр в начальной школе» (раздел «Наш театр») включено  

инсценирование произведений, изучаемых в программе «Чтение и начальное литературное 
образование». 



Изучение данного курса позволит детям получить общее представление о театре, 
овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской культуры, получить 
опыт выступать в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра, научиться 
выражать свои впечатления в форме рисунка. 

Итогом курса «Театр в начальной школе» является участие учеников в инсценировке 
прочитанных произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта выступать в роли 
режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра. 

 
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. 

 
 

 


