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1. ПОЯСНИТЕ ЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школьный театр»имеет художественную направленность. 

Уровень программы 

Уровень программы – ознакомительный. 

Актуальность программы 

С появлением и развитием компьютерных технологий, особенно благодаря 

динамичной киберэволюции всемирной глобальной сети Интернет, 

современный мир преображается и изменяется, вследствие чего меняются 

факторы социализации человека. 

При всей кажущейся яркости и занимательности новейших компьютерных 

технологий, следует отчетливо осознавать, что ребенок чаще всего остается 

пассивным зрителем, созерцателем подобных технологических чудес. Они не 

затрагивают тех психоэмоциональных центров головного мозга, которые 

отвечают за общее развитие и работу активного, действенного воображения, 

являющегося локомотивом всей творческой деятельности. Все эти качества 

эффективно реализуются в игровой форме. 

      Актуальность программы определяется необходимостью успешной 

социализации детей в современном обществе, повышения уровня их общей 

культуры и эрудиции. Театрализованная деятельность становится способом 

развития творческих способностей, самовыражения и самореализации 

личности, способной понимать общечеловеческие ценности, а также 

средством снятия психологического напряжения, сохранения 

эмоционального здоровья школьников. Сочетая возможности нескольких 

видов искусств (музыки, живописи, танца, литературы и актерской игры), 

театр обладает огромной силой воздействия на духовно-нравственный мир 

ребенка. Беседы о театре знакомят обучающихся в доступной форме с 

особенностями театрального искусства, с его видами и жанрами, также 

раскрывают общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено 

на развитие зрительской культуры детей. 

   Занятия театральной деятельностью вводят детей в мир прекрасного, 

пробуждают способности к состраданию и сопереживанию, активизируют 

мышление и познавательный интерес, а главное – раскрывают творческие 

возможности и помогают психологической адаптации ребенка в коллективе, 

тем самым создавая условия для успешной социализации личности. 

Цель программы 

Целью программы является приобщение детей разного школьного возраста к 

искусству театра, развитие творческих способностей и формирование 

социально активной личности средствами театрального искусства. 

 

Задачи программы 



Обучающие: 

■ обучить основам сценического действия; 

■ познакомить с основным языком театрального искусства; 

■ познакомить с основными принципами коллективной творческой 

деятельности; 

■ дать знания об основах самоорганизации и самодисциплины; 

Развивающие: 

■ развивать зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность, 

находчивость, фантазию, воображение, эмоционально-волевую сферу, 

образное мышление; 

■ научить пользоваться интонациями, выражающими основные 

чувства; 

■ способствовать развитию культуры речи. 

Воспитательные: 

■ воспитывать уважительное отношение между членами коллектива, 

чувство ответственности за общее дело; 

■ воспитывать культуру поведения в театре; 

■ формировать потребность в творческом самовыражении 

и создать мотивацию для поиска собственных решений 

в создании художественного образа; 

■ содействовать формированию эстетического восприятия и 

художественного вкуса, 

■ содействовать формированию личностных качеств: 

самостоятельности, 

уверенности, эмпатии, толерантности. 

Формируемые компетенции: ценностно-смысловые, общекультурные, 

учебно-познавательные, коммуникативные, социально-трудовые. 

Адресат программы. Категория обучающихся 

Программа предназначена для школьников разного возраста . Возраст 

обучающихся по данной программе: 7-16лет. 

К обучению по программе допускаются дети без предварительного 

отбора. 

Образовательный процесс выстраивается с учетом психофизических 

и возрастных особенностей детей в группе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

■ выразительно читать и правильно интонировать; 

■ различать произведения по жанру; 

■ читать наизусть, правильно расставлять логические ударения; 



■ освоить базовые навыки актёрского мастерства, пластики и 

сценической речи; 

■ использовать упражнения для проведения артикуляционной 

гимнастики; 

■ использовать упражнения для снятия мышечных зажимов; 

■ ориентироваться в сценическом пространстве; 

■ выполнять простые действия на сцене; 

■ взаимодействовать на сценической площадке с партнёром; 

■ произвольно удерживать внимание на заданном объекте; 

■ создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

■ умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности 

решения учебной 

задачи и правильность ее выполнения; 

■ приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

■ способность к объективному анализу своей работы и работы 

товарищей; 

■ осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

■ стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с 

другими людьми. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Регулятивные УУД: 

■ приобретение навыков самоконтроля и самооценки; 

■ понимание и принятие учебной задачи, сформулированной 

преподавателем; 

■ планирование своих действий на отдельных этапах работы; 

■ осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей 

деятельности; 

■ анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с 

помощью педагога 

позитивных установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу». 

Познавательные УУД позволяют: 

■ развить интерес к театральному искусству; 

■ освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале); 

■ сформировать представления о театральных профессиях; 



■ освоить правила проведения рефлексии; 

■ строить логическое рассуждение и делать вывод; 

■ выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, 

удивление, восхищение); 

■ вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

■ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

простого текста. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

■ организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность 

с педагогом 

и сверстниками; 

■ работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; 

■ формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

■ отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

■ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Реализация программы «Школьный театр» предусматривает текущий 

контроль и итоговую аттестацию обучающихся. 

   Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического 

наблюдения за выполнением специальных упражнений, театральных игр, 

показа этюдов и миниатюр. 

   Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по 

окончании освоения программы «Школьный театр» в форме творческого 

отчета: показа инсценировок, театральных миниатюр, миниспектаклей, 

проведения школьного мероприятия. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

1. Вводное занятие -  

Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. 

Знакомство с театром как видом искусства. Введение в программу «Театр в 

школе» Знакомство с планом работы объединения. 

Практическая работа: диагностика. 

Форма проведения занятия – презентация коллектива. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 



Дидактический материал: фотографии. 

Форма подведения итогов: анкетирование «Ваши предложения по 

работе творческого объединения», беседа. 

 

2. История театра. Театр как вид искусства -  

Теоретическая часть- 6 часов, практическая часть - 

 Первоначальные представления о театре как виде искусства. 

Теория: эволюция театра. Современная драматургия. Знакомство с 

особенностями современного театра как вида искусства. литературное 

наследие. 

Страницы истории театра: театр Древней Греции. Место театра в жизни 

общества. развитие представления о видах и жанрах театрального искусства: 

драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), 

театр кукол, радио- и телетеатр. Театр в ряду других искусств. Общее и 

особенное. 

Практическая работа: использование имеющегося художественного 

опыта учащихся; творческие игры; рисование кинофильма для закрепления 

представлений о театре как виде искусства. Просмотр театральных 

постановок 

Игры «Театр в твоей жизни («Что такое театр?», «Театр в твоем доме. Театр 

на улице», «Школьный театр. Профессиональный театр для детей. Зачем 

люди ходят в театр?». Упражнения-тренинги «Так и не так в театре 

(готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по культуре поведения 

«Как себя вести в театре» 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации. 

 

 Театр как одно из древнейших искусств 

Теория: Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», 

славянский обряд «плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, 

посвящённые Яриле, игры, празднества). Скоморохи – первые 

профессиональные актеры на Руси, их популярность в народе.Преследование 

скоморохов со стороны государства и церкви. 

Практическая работа: проигрывание игр, обрядов Белгородской 

области, Валуйской земли, праздники «Масленица», «Сретенье», «Покрова», 

«Рождественские посиделки», «Сочельник и Коляда» и т.д. «Игры в 

скоморохов» - на придуманные или взятые из литературных 

источниковсюжеты. Кукольный скомороший театр. О Петрушке. 

Формы проведения занятий: игровые групповые занятия. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания объяснительно-

иллюстративный. 

Форма подведения итогов: игры-импровизации 

 Развитие представления о видах театрального искусства: 



театр кукол. 

Теория: Рождение театра кукол. Зарубежные братья Петрушки. Виды 

кукольного театра. Знакомство с современным кукольным театром. Его 

художественные возможности. Особенности выразительного языка театра 

кукол. 

Практическая работа: просмотр с детьми кукольных спектаклей. 

Изготовление кукол-петрушек или других кукол. 

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая 

лаборатория. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD– 

диски с кукольными спектаклями. 

Форма подведения итогов: разыгрывание сценок на темы сказочных 

сюжетов. 

 Театр – искусство коллективное 

Теория: Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – 

результат коллективного творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное 

чудо театра». 

Практическая работа: творческие задания на ознакомление с элементами 

театральных профессий: создание афиш, эскизов декораций и костюмов. 

Формы проведения занятий: заочная экскурсия по театральным цехам. 

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно иллюстративный11 

Дидактический материал: фотографии, 

Форма подведения итогов: «Путешествие по театральной программке» 

(составление и компоновка театральной программки). 

3. Актерская грамота -  

Теоретическая часть-, практическая часть- 

 Многообразие выразительных средств в театре 

Теория: Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, 

музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства –

исполнительское искусство актера. 

Практическая работа: тренинги на внимание: «Поймать хлопок», 

«Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 Значение поведения в актерском искусстве. 

Теория: возможности актера «превращать», преображать с помощью 

изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность 

действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие 

ситуации «Что будет, если я буду играть один…»; превращения заданного 



предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с 

помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: самостоятельная импровизация 

 Бессловесные и словесные действия 

Теория: Развитие требований к органичности поведения в условиях 

вымысла. Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. 

Словесные воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки 

словесных действий. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов., 

упражнение: «Я сегодня – это …», этюды на пословицы, крылатые 

выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, 

групповые, без слов и с минимальным использованием текста. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей. 

4. Художественное  

Теоретическая часть, практическая часть 

 Художественное чтение как вид исполнительского искусства. 

Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. 

Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена 

речевого аппарата. Литературное произношение. 

Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при 

чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном 

голоса, его силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука: 

«Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», «Резиновая кукла», «Фонарь», 

Антенна», «Разноцветный фонтан». Отработка навыка правильного дыхания 

при чтении и сознательного управления речевым аппаратом. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения на 

развитие и управление речеголосовым аппаратом. 

 Логика речи. 

Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о 

фразе. Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и 

пояснение фразы. Пояснения на басах и верхах. 

Практическая работа: Артикуляционная гимнастика: упражнения для 



губ «Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения для языка: «Уколы», 

«Змея», «Коктейль». Чтение отрывков или литературных анекдотов. 

Формы проведения занятий: групповые, игровые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, исполнение текста, 

демонстрирующего владение «лепкой» фразы. 

 Словесные воздействия. 

Теория: Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст 

литературного произведения Возможность звучащим голосом рисовать ту 

или иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного 

произведения. 

Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное 

действие»: превращение заданного предмета с помощью действий во что-то 

другое (индивидуально, с помощником); упражнения для голоса: «Прыжок в 

воду», «Колокола», «Прыгун», «Аквалангист». 

Формы проведения занятий: групповые, занятие-зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым учащимся работ из 

своего чтецкого репертуара. 

5. Сценическое движение  

Теоретическая часть-, практическая часть- 

 Основы акробатики. 

Теория: Школы и методики движенческой подготовки актера. Развитие 

психофизического аппарата. Основы акробатики, работа с равновесием, 

работа с предметами. Техника безопасности. 

Практическая работа: Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», 

«Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг: «Тележка», 

«Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы акробатики: 

кувырок вперед, кувырок назад, кенгуру, кузнечик. Сценические падения: 

падения вперед согнувшись, падение назад на спину. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения. 

Дидактический материал: маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: этюды 

 Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Теория: Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец сегодня», «Об 

Айседоре Дункан». «Бальные» танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», 

«Менуэт», «Вальс Дружбы», «Фигурный вальс». 

Практическая работа: Универсальная разминка. Элементы разных по 



стилю танцевальных форм. Классический танец (батман тандю, батман жете, 

гран батман). Основные позиции рук, ног, постановка корпуса. Разучивание 

основных элементов народного танца: простой шаг, переменный шаг, шаг с 

притопом, веревочка, ковырялочка. «Бальные» танцы: «Танец-шествие», 

«Контрданс», «Мазурка», «Менуэт». Разучивание их основных элементов. 

Разучивание вальсового шага. Счет танцев «Вальс Дружбы», 

«Фигурный вальс». 

Позиции в паре. Основные элементы бального танца «Фигурный вальс»: 

«балансе с поворотом», «окошечко», «вальсовая дорожка», «правый поворот 

в паре». 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения. 

Дидактический материал: маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: танцевальная композиция на заданную тему. 

6. Постановка спектакля  

Теоретическая часть-, практическая часть- 

Пьеса – основа спектакля 

Теория: Особенности композиционного построения пьесы: ее 

экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - 

действующие лица спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление 

сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными 

моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи 

автора, раскрывающихся через основной конфликт. Определение жанра 

спектакля. 

Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле 

спектакля. 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы 

Текст-основа постановки. 

Теория: Повествовательный и драматический текст. Речевая 

характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и 

диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому 

диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание 

речевых характеристик персонажей через анализ текста», выразительное 

чтение по ролям, расстановка ударений в тексте, упражнения на 

коллективную согласованность действий, отработка логического соединения 

текста и движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям. 

Формы проведения занятий: практические 



Приёмы и методы: эвристический, проблемный 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, 

который…». 

Театральный грим. Костюм. 

Теория: Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как 

один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, 

характерный, абстрактный. Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов 

грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима учащимися друг 

другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный 

Дидактический материал: гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные 

тампоны,бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима. 

Театральный костюм. 

Теория: Костюм – один из основных элементов, влияющих на 

представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и 

«универсальный». Цвет, фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный 

Дидактический материал: иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, 

краски, карандаши. 

Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в 

декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с 

музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с 

объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

Формы проведения занятий: репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок. 

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на 

зрителя). Обсуждение премьерного спектакля (участвуют все актеры, все 

службы). 

7. Итоговое занятие  

Практическая работа: экзамен-выступление: упражнения на 

коллективную согласованность; превращение и оправдание предмета, позы, 

ситуации, мизансцены; этюды на оправдание заданных бессловесных 

элементов действий разными предлагаемыми обстоятельствами; упражнения 

по курсу «Художественное слово». 

Форма проведения занятия: блиц-турнир, зачет. 

Приёмы и методы: дизайн-анализ, создание ситуации достижения и 



успеха. 

Дидактический материал: текст викторины. 

Формы подведения итогов: экзамен, самоанализ деятельности. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

Календарно-учебный график 

Начало учебного периода определяется Уставом; 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимающей 

стороной 

Условия реализации программы 

Техническое оснащение занятий. 

 

Помещение должно отвечать санитарно-гигиеническим нормам. 

Помещение для занятий, должно быть хорошо освещено, проветриваемо (с 

соответствующим оптимальным температурным режимом +20 /+22 градуса). 

Индивидуальные столы и стулья для каждого ребёнка (можно парту делить 

на двоих), вышеперечисленные ТСО, мусорное ведро. 

Оборудование: ноутбук, аудио-колонки, учебная доска или флипчарт 

магнитно-маркерный, столы, стулья. 

Канцелярские принадлежности. 

 

Кадровое обеспечение 

 

По данной программе могут работать педагоги дополнительного 

образования и учителя общеобразовательных организаций гуманитарного 

цикла, владеющие необходимыми навыками организации кружковой работы. 

Рекомендуется использовать такие формы, как: установочная лекция, 

индивидуальная самостоятельная работа, групповая работа под руководством 

педагога, самостоятельная подготовка презентации. 

 

Методика отслеживания результатов 

 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

текущий – осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью ребенка в процессе занятий; 

промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, 

конкурсы; 

итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали. 

 

Мероприятия и праздники, проводимые в творческом объединении, 



являются промежуточными этапами контроля за развитием каждого 

ребенка, 

раскрытием его творческих и духовных устремлений. 

 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают 

возможность текущего контроля. 

 

Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи 

являются одной из форм итогового контроля. 

 

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать 

развитие способностей каждого учащегося, является спектакль или 

театральное представление для зрителей. 

При анализе уровня усвоения программного материала учащимися 

рекомендуется использовать карты достижений обучающихся, где 

усвоение программного материала и развитие других качеств ребенка 

определяются по трем уровням: 

максимальный – программный материал усвоен обучающимся 

полностью, учащийся имеет высокие достижения; 

средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; участвует в смотрах конкурсах и др.  

минимальный – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; 

участвует в конкурсах на уровне коллектива. 

Виды контроля 
Время 
проведения 

Цель проведения контроля  Формы контроля 

Входящий 

В начале 
учебного года 

Определение уровня 
развития детей, их 
творческих способностей 

Беседа, опрос, тестирование, 
анкетирование, диагностика 
специальных возможностей 

Текущий 

В течение 
всего 
учебного 
периода 

Определение степени 
усвоения учебного 
материала. Определение 
готовности детей к 
восприятию нового 
материала. Повышение 
ответственности и 
заинтересованности в 
обучении. Выявление 
детей, отстающих и  

опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения 

Педагогическое наблюдение, 
опрос, контрольное занятие, 
самостоятельная работа 

 Промежуточный  



По окончании 
полугодия 

Определение степени 
усвоения учащимися 
учебного материала. 
Определение результатов 
обучения 

Выставка, конкурс, концерт, 
фестиваль, праздник, 
соревнование, творческая 
работа, опрос, открытое 
занятие, самостоятельная 
работа, защита рефератов, 
презентация творческих 
работ, демонстрация 
моделей, тестирование, 
анкетирование, оформление 
портфолио 

 Итоговый  

В конце 
учебного года 
или курса 
обучения 

Определение изменения 
уровня развития детей, их 
творческих способностей. 
Определение результатов 
обучения. Ориентирование 
учащихся на дальнейшее (в 
том числе, 
самостоятельное) 
обучение. Получение 
сведений для 
совершенствования 
образовательной 
программы и методов 
обучения 

Выставка, конкурс, концерт, 
фестиваль, праздник, 
соревнование, творческая 
работа, опрос, открытое 
занятие, самостоятельная 
работа, защита рефератов, 
презентация творческих 
работ, демонстрация 
моделей, тестирование, 
анкетирование, персональные 
выставки учащихся, игра – 
испытание, коллективная 
рефлексия, отзыв, 
самоанализ, тестирование, 
анкетирование и др. 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень 

Знает   

Правила техники 

безопасности; 

Особенности театра 

как 

вида искусства, 

Правила техники 

безопасности 

Особенности театра 

как 

вида искусства, 

Правила техники 

безопасности 

Особенности 

театра как вида 

искусства, 
 

виды и жанры 

театрального 

искусства; 

народные истоки 

театрального 

искусства; 

художественное 

чтение как 

вид исполнительского 

искусства; 

основы сценической 

«лепки» фразы (логика 

народные истоки 

театрального 

искусства; 

художественное 

чтение 

как вид 

исполнительского 

искусства; 

основы сценической 

«лепки» фразы (логика 

речи). 

виды и жанры 

театрального 

искусства; 

художественное 

чтение как вид 

исполнительского 

искусства 



речи). 

Умеет   

-активизировать свою 

фантазию; 

-«превращаться», 

преображаться с 

помощью 

изменения своего 

поведения 

место, время, 

ситуацию; 

-видеть возможность 

разного поведения в 

одних и 

тех же предлагаемых 

обстоятельствах; 

-коллективно 

выполнять 

задания; 

-совершенствовать 

культуру 

суждений о себе и о 

других. 

-выполнять 

упражнения на 

коллективную 

согласованность 

действий; 

-исполнять свой 

чтецкий 

репертуар. 

активизировать свою 

фантазию; 

-«превращаться», 

преображаться с 

помощью изменения 

своего поведения 

место, время, 

ситуацию; 

-видеть возможность 

разного поведения в 

одних и тех же 

предлагаемых 

обстоятельствах; 

-коллективно 

выполнять задания; 

-исполнять свой 

чтецкий репертуар. 

активизировать 

свою фантазию; 

-«превращаться», 

преображаться с 

помощью 

изменения своего 

поведения место, 

время, ситуацию; 

-коллективно 

выполнять 

задания; 

-исполнять свой 

чтецкий репертуар. 

Методическое обеспечение программы 

При реализации программы «Театр, где играют дети» используются 

кактрадиционные методы обучения, так и инновационные технологии: 

 репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал); 

 объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, 

втом числе показ видеофильмов); 

 проблемный (педагог помогает в решении проблемы); 

 поисковый (воспитанники сами решают проблему, а педагог делает 

вывод); 

 эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых), 

 методы развивающего обучения, 

 метод взаимообучения, 



 метод игрового содержания, 

 метод импровизации. 

 

 

 

Распределение форм и методов по темам программы 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

раздела 
Формы проведения  Приёмы и методы 

1 

История театра. 

Театр как вид 

искусства 

Групповые занятия по 

усвоению новых 

знаний, игровые 

групповые занятия, 

практические занятия, 

творческая 

лаборатория, заочная 

экскурсия 

Метод игрового 

содержания, наглядный, 

объяснительно 

иллюстративный, метод 

импровизации, 

репродуктивный 

2  
Актерская 

грамота 

беседы, игровые 

формы, занятие-зачёт 

Метод полных нагрузок, 

метод игрового 

содержания, 

метод импровизации. 

3  
Художественное 

чтение 

Групповые, игровые, 

занятие-зачёт. 

Метод ступенчатого 

повышения нагрузок, 

метод 

игрового содержания, 

метод 

импровизации 

4  
Сценическое 

движение 

Теоретические и 

практические 

Метод ступенчатого 

повышения нагрузок, 

метод 

плотных нагрузок, 

метод 

взаимообучения 

5  
Постановка 

спектакля 

Практические, 

творческие 

лаборатории, 

репетиции. 

Метод ступенчатого 

повышения нагрузок, 

метод 

игрового содержания, 

метод 

импровизации, 

эвристический, 

проблемный, 

объяснительно 

иллюстративный, метод 

импровизации, метод 

полных нагрузок 

 



Применяются следующие формы деятельности детей: 

-презентация события, факта (описание, раскрытие социального 

предназначения в жизни человека, участие в социальных отношениях); 

-социодрама (сюжетно-ролевая игра, предопределенная позицией 

главных героев; 

-ситуация выбора, от которой зависят ход жизни и 

социальнопсихологические отношения, осознания себя в структуре 

общественных 

отношений); 

-чаепитие (обладает большой силой, создает особую психологическую 

атмосферу, смягчает взаимные отношения, раскрепощает); 

-«крепкий орешек» (решение трудных вопросов в жизни совместно с 

группой, доверительный разговор на основе добрых отношений); 

-конверт вопросов (свободный обмен мнениями на разные темы в 

дружеской обстановке); выпускной ринг (анализ прошлого, планы 

будущего; 

создание атмосферы дружбы, взаимопонимания, формирование умения 

взаимодействия с людьми) 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(для реализации программы) 

№ 

п/п  
Наименование раздела Формы проведения 

1  
История театра. Театр 

как вид искусства 

https://studopedia.su/9_62447_istoriya 

zarubezhnogo-teatra.html; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Театр 

2  
История зарубежного 

театра 

http://istoriya-teatra.ru/books/c0003_1.shtml; 

http://svr-lit.ru/svr-lit/istoriya 

zapadnoevropejskogo-teatra/index.htm 

https://studopedia.su/9_62447_istoriya 

zarubezhnogo-teatra.html 

3  История театра в России  

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_театр 

а_в_России; 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obraz 

ovanie/teatr_i_kino/RUSSKI_TEATR_TEAT 

R_ROSSII.html; 
 

4  Сценический танец  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сценический_т 

анец 

5  
Театральный 

(сценический) костюм 

http://maskball.ru/dress/iskusstvo_teatralnogo 

_kostuma.html; 

https://elenoven.livejournal.com/1545.html 

http://www.glossary.ru/cgi 

bin/gl_sch2.cgi?RSlgywgr;t:p!quxy8s 



6  
Электронная 

театральная библиотека 
http://krispen.ru 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  
Название 

раздела/темы 

Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля по 

разделам 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  
Текущий контроль/ 

анкетирование 

2 

История театра. 

Театр как вид 

искусства 

6 3 3 
Текущий контроль 

/ зачет 

3 
Актерская 

грамота 
12 5 7 Текущий контроль 

4 
Художественное 

чтение 
9 0 9 

Текущий контроль 

/ зачет 

5 
Сценическое 

движение 
25 5 20  

6 
Постановка 

спектакля 
48 10 38 Текущий контроль 

7 
Итоговое 

занятие 
1 1 0 

Итоговый контроль 

/ показательное 

выступление 

      

 

Календарный учебный график обучения 

№ 

Дата  Тема занятия 

Кол-во 

часов Содержание 

занятия  

Форма 

занятия  

Форма 
контроля теор

ия  

практ

ика 

1.   
Инструктаж по ТБ. 
Задачи на год  

1   

Введение в 

образовательну

ю программу. 

Решение 
организационн

ых вопросов 

Определение 
хореографическ

их 

возможностей 

учащихся 

Беседа, 
практика 

Стартова 
я 
диагност 
ика 

2. История театра. Театр как вид искусства  

2.   История театра  1   Страницы Беседа. Текущий 



истории театра: 

театр Древней 

Греции. 
Виды и жанры 

театрального 

искусства: 

Народные 
истоки 

театрального 

искусства 

Просмотр 
видеосюжет

а 

контроль 

3.   
Театр в ряду других 
искусств. 

1   

Театр как вид 

искусства. 

Просмотр 

театральных 
постановок. 

Знакомство со 

структурой 

театра, его 
основными 

профессиями: 

актер, 

режиссер, 
сценарист, 

художник, 

гример. 

Сценический 

этюд 
«Уж эти 

профессии 

театра…» 

Комбиниров

анн 
ое занятие 

Текущий 
контроль 

4.   Спектакль и актеры   1 

Особенности 

выразительного 

языка театра. 
Творческие 

игры, 

разыгрывание 

сценок на темы 
сказочных 

сюжетов. 

Комбиниров

анн 
ое занятие 

Текущий 
контроль 

5.   
Театральные 
профессии  

 1 

«Кто есть кто в 

театре». 

Упражнения-

тренинги «Так 
и не так в 

театре 

(готовимся, 

приходим, 

смотрим)». 
Занятие-

тренинг по 

культуре 

поведения «Как 

Комбиниров

нное занятие 

Текущий 
контроль 



себя 
вести в театре» 

6.   Современный театр  1   

Эволюция 

театра. 

Современная 

драматургия, 
особенности 

современного 

театра как вида 
искусства. 

Рисование 

кинофильма для 

закрепления 
представлений 

о театре как 

виде искусства. 
Просмотр 

театральных 

постановок. 

Игры «Театр в 
твоей жизни 

(«Что такое 

театр?», «Театр 

в твоем 
доме. Театр на 

улице», 

«Школьный 

театр. Беседа 
«Зачем люди 

ходят в театр?» 

Комбиниров

анн 
ое занятие 

Текущий 
контроль 

7.  

«Путешествие по 
театральной 
программке» 

 1  

составление и 

компоновка 

театральной 

программки  

Игровое 
занятие 

Текущий 
контроль 

3. Актерская грамота . 

8.  Актерская грамота  1   

Роль чтения 

вслух в 

повышении 

общей 

читательской 
культуры. 
Понятие об 

артикуляционно

м аппарате и 

природе 
правильного 

дыхания. 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

9.  
Постановка 

дыхания  
1   

Правильное 

дыхание. 

Основы 

практической 

работы 

Комбиниров

анное 

занятие 

Текущий 
контроль 



над голосом. 

Голос и 

дыхание. 

Правильный и 
неправильные 

способы 

дыхания. 

Понятие о 
дыхательных 

путях, лёгких, 

диафрагме. 
Практические 

упражнения. 

Анатомия, 

физиология и 
гигиена 

речевого 

аппарата. 

1

0. 
 

Постановка 

дыхания. 
Речеголосовой 

аппарат  

 1 

Понятие -

речеголосовой 

аппарат, 

диапазон 

голоса. 
Литературное 

произношение. 

Отработка 

навыка 
правильного 

дыхания при 

чтении. 

Упражнения 

назвук: 

«Бамбук», 

«Корни», 

«Тряпичная 

кукла», 

«Резиновая 

кукла», 

«Фонарь», 

Антенна», 

«Разноцветный 

фонтан» 

Комбиниров

анное 

занятие 

Текущий 
контроль 

1

1 
 

Постановка 

дыхания. 
Чтение  

 1 

Отработка 

навыка 

правильного 

дыхания при 

чтении, 
Работа с 

речевым 

аппаратом. 

Упражнения. 

Чтение 

Комбиниров

анн 
ое занятие 

Текущий 
контроль 



литературного 

произведения 

1

2 
 

Постановка 

дыхания. 
Упражнения  

 1 

Упражнения на 

дыхание (по 

системе А. 
Стрельниковой)

, упражнения на 

развитие и 
управление 

речеголосовым 

аппаратом. 

Просмотр 
видеосюжет

а 

Текущий 
контроль 

1

3 
 

Основы 

сценической 
речи. Фраза  

1   

Основы 

сценической 

речи. Логика 

речи. Понятие о 
фразе. 

Естественное 

построение 

фразы. Фраза 
простая и 

сложная. 

Основа и 

пояснение 

фразы 
Артикуляционн

ая гимнастика: 

упражнения для 

губ 
«Улыбка-

хоботок», 

«Часы», 

«Шторки»; 

Жанры 
литературного 

произведения. 

Упражнения 

для 
языка: 

«Уколы», 

«Змея», 

«Коктейль». 

Комбиниров

анн 
ое занятие 

Текущий 
контроль 

1

4 
 

Основы 

сценической 
речи 

1  1 

Артикуляционн

ая гимнастика: 

упражнения для 

губ 
«Улыбка-

хоботок», 

«Часы», 

«Шторки»; 

упражнения 
для языка: 

«Уколы», 

Комбиниров

анн 
ое занятие 

Текущий 
контроль 



«Змея», 

«Коктейль». 
Чтение 

отрывков или 

литературных 

анекдотов. 

1

5 
 

Основы 

сценической 
речи. Словесные 
воздействия 

1  1 

Классификация 

словесных 

воздействий. 

Текст и 
подтекст 

литературного 

произведения 

Возможность 
звучащим 

голосом 

рисовать ту или 

иную картину. 
Упражнения 

для голоса: 

«Прыжок в 

воду», 
«Колокола», 

«Прыгун», 

«Аквалангист». 

Чтение 
литературного 

произведения 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

1

6 
 

Художественное 

слово  
 1 

Исполнение 

текста, 

демонстрирую

щего владение 
«лепкой» 

фразы. 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

1

7 
 Чтение текста   1 

Чтение 

литературного 

текста с 

диалогами, 

ролями. 
Словами автора 

Практическо

е 
занятие 

Промежуто

чный 
контроль 

4. Художественное чтение  

1

8 
 

Постановка голоса. 
Упражнения  

 1 

Основы 

практической 

работы над 

голосом. 
Речеголосовой 

аппарат 

(диапазон 

голоса, его сила 

и 
подвижность) 

Упражнения на 

Просмотр 
видеосюжет

а на 
развитие 

голоса 

Текущий 
контроль 



развитие 

голосового 
аппарата. 

1

9 
 

Постановка голоса. 
Дыхание  

 1 

Отработка 

навыка 

правильного 

дыхания при 

чтении 
и сознательного 

управления 

речевым 

аппаратом. 
Чтение 

литературного 

произведения 

Игровое 
задание 

Текущий 
контроль 

2

0 
 

Управление 

речевым 
аппаратом 

 1 

Упражнения на 

рождение звука: 

«Бамбук», 

«Корни», 
«Тряпичная 

кукла», 

«Резиновая 

кукла», 

«Фонарь», 
Антенна», 

«Разноцветный 

фонтан». 

Отработка 
навыка 

правильного 

дыхания при 

чтении и 
сознательного 

управления 

речевым 

аппаратом 
Чтение 

литературного 

произведения 

Практическо

е 
занятия 

Текущий 
контроль 

2

1 
 

Постановка голоса. 
Дикция  

 1 

Представление 

об основных 

возможностях и 
выразительных 

средствах 

голоса, о 

дикционной 
культуре. 

Практическо

е 
занятия 

Текущий 
контрол 

2

2 
 

Разбор 

литературного 
произведения 

 1 

Чтение по 

ролям 

художественны

х произведений. 
Деление на 

Практическо

е 
занятия 

Текущий 
контроль 



логические 

отрывки. 

2

3 
 

Разбор 

литературного 
произведения. 

Проза  

 1 

Артикуляционн

ая гимнастика. 
Пересказывание 

прозы (отрывка) 

малых форм. 
Определение 

основной 

авторской 

мысли 
произведения и 

цели 

рассказывания – 

чтения. 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

2

4 
 

Разбор 

литературного 
произведения. 

Тренинг  

 1 

Тренинг 

учащихся на 

различение 

логической 
точности речи, 

передачи 

видений и 

событий, 
выполнения 

действенных 

задач в 

соответствии с 
основной 

мыслью 

произведения, 

достижение 
главной цели 

чтения. 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

2

5 
 

Разбор 

литературного 
произведения. 

Лирика  

 1 

Стилевые 

особенности 

поэтической 

речи. 
Ассоциативност

ь и 

метафоричность

. Упражнение 

на 
формулировани

е основной 

мысли 

стихотворения. 
Игровые 

сюжеты в 

малых 

стихотворных 

формах. 
Сочинение 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 



мини-

спектаклей по 

этим 
стихотворениям

. 

2

6 
 Конкурс чтецов   1 Конкурс чтецов  конкурс 

Промежу 
точный 
контроль 

5. Сценическое действие  

2

7 

 

 
Сценическое 

движение  
 1 

Сценическое 

движение для 

актера. 

Развитие 
психофизическо

го аппарата. 

Основы 

акробатики, 
работа с 

равновесием, 

работа с 

предметами. 

Техника 
безопасности. 

Просмотр 

видеосюжета 

Комбиниров

анн 
ое занятие 

Текущий 
контроль 

2

8 
 

Общая физическая 
подготовка  

 1 

Разминка, 

разогрев всех 

основных групп 

мышц. 
Упражнения и 

тренинги на 

концентрацию и 

сбор 
внимания. 

Комбиниров

анн 
ое занятие 

Текущий 
контроль 

2

9 
 

Специальная 
физическая 

подготовка  

1   

Развитие 

психофизическо

го аппарата. 

Основы 
акробатики, 

работа с 

равновесием, 

работа с 
предметами. 

Техника 

безопасности. 

Комбиниров

анн 
ое занятие 

Текущий 
контроль 

3

0 
 

Сценическое 

движение. 
Тренинг  

1  1 

Разминка 

плечевого 

пояса: 

«Ветряная 

мельница», 
«Миксер», 

«Пружина», 

Комбиниров

анн 
ое занятие 

Текущий 
контроль 



«Кошка лезет 

на забор». 
Тренинг: 

«Тележка», 

«Собачка», 

«Гусиный шаг», 
«Прыжок на 

месте». 

Элементы 

акробатики: 

кувырок 
вперед, кувырок 

назад, кенгуру, 

кузнечик. 
Сценические 

падения: 

падения вперед 

согнувшись, 
падение назад 

на спину. 

Тренинг 

3

1 

 

 

Сценическое 

движение. 
Упражнения  

1  1 

Комплекс 

упражнений на 

развитие 

гибкости, силы 
мышц, на 

увеличение 

скоростных 

возможностей 
обучающихся. 

Упражнения 

для тренировки 
вестибулярного 

аппарата и 

темпо-ритма). 

Комбиниров

анное 

занятие 

Текущий 
контроль 

3

2 
 Движение и речь  1  1 

Тренировочные 

упражнения на 

развитие 
сценического 

(творческого) 

внимания, 

воображения 
и фантазии. 

Предлагаемые 

обстоятельства. 
офантазировани

е предметов 

окружающего 

мира. 
Постепенный 

переход от 

привычных 

Комбиниров

анное 

занятие 

Текущий 
контроль 



предлагаемых 
обстоятельств к 

вымышленным 

через смену 

места 
действия, 

времени, 

характера 

персонажей, 

целей, 
задач и т.п. 

3

3 
 

Тренинг 

пластический  
1  1  

Основы 

акробатики, 

работа с 

равновесием, 

работа с 
предметами. 

Техника 

безопасности. 

Комбиниров

анн 
ое занятие 

Текущий 
контроль 

3

4 
 

Тренинг 

развивающий  
 2 

Универсальная 

разминка. 

Разминка. 
Координационн

ые движения. 

Упражнения и 

тренинг 
на развитие 

гибкости. 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

3

5 
 

Специальные 

навыки 
сценического 

движения 

 2  

Элементы 

разных по 

стилю 

танцевальных 

форм. 
Разучивание 

основных 

элементов 

классического 

танца (батман 

тандю, батман 

жете, гран 

батман). 

Основные 

позиции рук, 

ног, постановка 

корпуса. 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

3

6 
 

Элементы 
хореографии. 
Народный танец 

 2 

Разучивание 

основных 

элементов 

народного 

танца: 
простой шаг, 

переменный 

Практическо

е 
занятия 

Текущий 
контроль 



шаг, шаг с 

притопом, 
веревочка, 

ковырялочка. 

3

7 
 

Элементы 
хореографии. 

Бальный 
танец 

 2 

Разучивание 

основных 

элементов 

бальных танцев: 
«Танец-

шествие», 

«Контрданс», 

«Мазурка», 
«Менуэт». 
Разучивание 

вальсового 

шага. Счет 

танцев «Вальс 
Дружбы», 

«Фигурный 

вальс». 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

3

8 
 

Элементы 
хореографии. 
Взаимодействие с 
партнером 

 2 

Позиции в паре. 

Основные 

элементы 

бального танца 
«Фигурный 

вальс»: 

«балансе с 

поворотом», 
«окошечко», 

«вальсовая 

дорожка», 

«правый 

поворот 
в паре». 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

3

9 
 Импровизация   2 

Обучение танцу 

и искусству 

танцевальной 
Импровизации, 

музыкальные 

ритмы. 

Синхронность, 
техника 

исполнения 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

4

0 

 

 

Время, 

пространство, 
темпо-ритм 

 2  
Танцевальная 

композиция на 

заданную тему.  

Практическо

е 
занятия 

Промежуто

чный 
контроль 

6. Работа над пьесой  

4

1 

 

 

Композиция. 

Замысел 
автора 

1  1 

Особенности 

композиционно

го построения 

пьесы: 
ее экспозиция, 

Комбиниров

анное 

занятия 

Текущий 
контроль 



завязка, 

кульминация и 

развязка. 
Время в пьесе. 

Персонажи - 

действующие 

лица 
спектакля. 

Осмысление 

сюжета, 

выделение 
основных 

событий. 

Определение 

главной темы 
литературного 

произведения и 

идеи автора, 
раскрывающихс

я через 

основной 

конфликт.Опре

деление жанра. 

Чтение и 

обсуждение 

темы, 

идеи 

произведения. 

4

2 
 

Литературные 

жанры. 
Стихотворения  

1  1 

Понятие об 

основных 

литературных 

жанрах. Малые 
литературные 

формы 

(фольклор и 

др.). 
Ассоциативност

ь и 

метафоричность

. Упражнение 

на 
формулировани

е основной 

мысли 

стихотворения. 
Игровые 

сюжеты в 

малых 

стихотворных 

формах. 

Комбиниров

анн 
ое занятия 

Текущий 
контроль 

4

3 
 

Особенности 
поэтических 

1  1 
Особенности 

работы над 

Комбиниров

анн 
Текущий 
контроль 



произведений поэтическими 
произведениями

. Размер, ритм и 

рифма. 

Мелодика 
звучания. 

Построчная 

пауза, 

зашагивание. 

Стилевые 
особенности 

поэтической 

речи. 

Сочинение 

мини 
спектаклей по 

этим 

стихотворениям

. 

ое занятия 

4

4 
 Особенности прозы  1  1 

Композиция 

произведения, 

значение 

главного 
события в нем. 

Характеристика 

персонажей в 
небольшом 

рассказе. 

Определение 

действенных 
задач в 

соответствии с 

логикой 

поступков 

героев и 
прочих 

персонажей 

произведения, 

обстоятельств. 
Определение 

авторской 

позиции и 

формирование 
своего 

отношения к 

происходящему 

в произведении 
и его 

аргументация. 

Комбиниров

анн 
ое занятия 

Текущий 
контроль 

4

5 
 

Составление 

рассказа, 
сказки 

1  1 
Пересказывание 

прозы (отрывка) 

малых форм. 

Комбиниров

анное 

занятие 

Текущий 
контроль 



Определение 

основной 

авторской 

мысли 
произведения и 

цели 

рассказывания – 

чтения. 
Тренировочные 

упражнения на 

составление 
рассказа, сказки 

по событиям, по 

опорным 

словам 

4

6 
 Особенности басни  1  1 

Басня. 

Стилевые и 

композиционны

е особенности. 
Речевые 

характеристики 

персонажей. 

Партитура 
действий 

исходя из 

собственной 

позиции. 

Комбиниров

анное 

занятие 

Текущий 
контроль 

4

7 
 Логика речи  1  1  

Тренинг 

учащихся на 

различение 

логической 
точности речи, 

передачи 

видений и 

событий,выпол

нения 

действенных 

задач в 

соответствии с 

основной 

мыслью 

произведения, 

достижение 

главной цели 

чтения. 

Комбиниров

анное 

занятие 

Текущий 
контроль 

4

8 
 

Словесное 

действие.  
1  1 

Общение без 

слов, с 

минимумом 

слов. Общение 

в 
диалоге. 

Прямой и 

Комбиниров

анное 

занятие 

Текущий 
контроль 



косвенный 

способы 

общения с 
аудиторией. 

Упражнения 

для 

активизации 

свойств 
органов чувств. 

4

9 
 Сценическая речь  1  1 

Сценическая 

речь. Работа над 

скороговорками

. 
Значение 

скороговорок в 

сценической 

речи. 
Организация 

дыхания 
Понятие 

«опора». 

Комбиниров

анное 

занятие 

Текущий 
контроль 

5

0 
 Мастерство актёра  1  1 

Разбор 

выбранного 

драматургическ

ого материала: 
композиция 

(экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 
развязка).Читка 

по ролям. 

Комбиниров

анное 

занятие 

Текущий 
контроль 

5

1 
 Сценарий   2  

Особенности 

написания 

сценария. 

Работа над 
сценарием. 

Распределение 

ролей и 

обязанностей. 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

5

2 
 

Сценарий. 

Оформление  
 2 

Музыкальное и 

сценическое 
оформление, 

костюмы, 

реквизит. 

Этюдная работа 

по 
взаимоотношен

иям между 

героями. 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

  

Репетиционно 
постановочная 

работа  

 2 

Разбор 

драматургическ

ого материала: 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 



взаимоотношен

ия персонажей 

в эпизодах. 
Читка 

выбранного 

материала по 

ролям. Разводка 

по 
мизансценам. 

  

Репетиционно 
постановочная 

работа. 
Персонажи. Образы 

 2 

Работа над 

созданием 

образа 

персонажей. 

Характер, 
речь персонажа, 

походка. 

Костюм и грим. 
Изготовление 

реквизита, 

костюмов. 

Творческий 
показ. Анализ 

работы и 

обсуждение 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

  Пластический образ   2 

Координационн

ые движения. 

Упражнения на 
развитие 

пластики и 

гибкости. 

Пластика 

персонажей 
Работа над 

скороговорками

. Дыхательный 

тренинг. 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

  
Работа над 

эпизодами  
 2 

Работа над 

отдельными 

эпизодами. 

Творческие 
этюдные пробы. 

Показ и 

обсуждение. 

Распределение 
ролей. Работа 

над отдельными 

сценами. 

Закрепление 
мизансцен 

отдельных 

эпизодов. 

Репетиции. 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 



  

Выразительность 

речи, 
мимики, жестов.  

 2 

Работа над 

созданием 

образа, 

выразительност

ью и 
характером 

персонажа. 

Поиск 

выразительных 
средств и 

приемов. Выбор 

музыкального 
оформления. 

Подбор грима. 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

  
Пластический образ 
персонажей  

 2 

Музыка и 

движение. 

Приемы 

пластической 
выразительност

и в работе над 

персонажем. 

Походка, 
жесты, пластика 

тела. 
Этюдные 

пластические 

зарисовки 

«Заколдованны

й 
лес», «Зимнее 

королевство». 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

  Актерский тренинг.   2 

Организация 

внимания, 

воображения, 

памяти. 
Упражнения на 

раскрепощение 

и развитие 

актерских 
навыков. 

Коллективные 

коммуникативн

ые игры. 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

  

Репетиционно 
постановочная 

работа. 
Образы 

 2 

Работа над 

образом - 

обсуждение 

героев, их 
характеров, 

внешности. 
Отработка сцен 

спектакля 

(миниатюры) 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 



этюдным 
методом, 

подбор музыки, 

разучивание 

песен и 
танцев. 

  «Театральная игра»   2 

Разминка 

речевого 

аппарата. 
Разыгрывание 

мини сценки 

«Театральная 

игра» 
Репетиция 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

  

Репетиционно 
постановочная 

работа. 
Этюды 

 2 

Сценический 

этюд 

«Скульптура». 

Сценические 
этюды в паре: 

«Реклама», 

«Противоречие

». 
Сценические 

этюды по 

группам: 

«Очень 

большая 
картина», 

«Абстрактная 

картина», 

«натюрморт», 
«Пейзаж». 

Репетиция 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

  

Репетиционно 
постановочная 

работа. 
Эмоции 

 2 

Репетиция 

эмоционального 

состояния 

героев. 
Выразительност

ь речи, 
мимики, 

жестов. 

Практическо

е 
занятие 

Текущий 
контроль 

  
Репетиционнопоста

новочная работа  
 1  

Репетиция 

Изготовление 

реквизита, 

декораций 

Работа над 

отдельными 

эпизодами.  

Практическо

е занятие  
Текущий 

контроль 

  Премьера   1  
Итоговое 

мероприятие 

Премьера.  

Концерт 
Итоговая 
диагностик

а 

  Итоговое занятие  1   Анализ работы Рефлексия  И контроль 



за год Анализ и 

разбор 

спектакля 
Итоговая 

диагностика  

 
Ито

го: 
102 часа 25 77    

 


