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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Театр в школе»  

 

В результате освоения курса «Театр в школе» формируются следующие знания и 

умения, соответствующие требованиям Федерального Государственного 

образовательного Стандарта начального общего образования:  

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
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цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности «Театр в школе» с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.  

1 класс – 33 часа 

Введение.  Правила техники безопасности. История театра. Театр как вид искусства. 

Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Общее 

представление о видах и жанрах театрального искусства. Народные истоки театрального 

искусства Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат коллективного 

творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо театра». Актерская грамота. 

Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным и шумовым 

оформлением. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актера. 

Народные истоки театрального искусства Знакомство с театральными профессиями. 

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

чудо театра» Художественное чтение Роль чтения вслух в повышении общей 

читательской культуры. Литературное произношение. 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. Классификация 

словесных воздействий. Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. 

Сценическое движение. Школы и методики движенческой подготовки актера. Основы 

акробатики. Техника безопасности. Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец 

сегодня», «Танец-шествие», «Мазурка», «Вальс Дружбы», «Фигурный вальс». Работа над 

пьесой. Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, 

кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи – действующие лица спектакля. 

Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. Речевое и 

внеречевое поведение. Монолог и диалог. Костюм – один из основных элементов, 

влияющих на представление об образе и характере. Репетиционный период. 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. 

Экскурсии. Правила ПДД, ТБ. Знакомство с экспозициями краеведческих музеев. 

Итоговое занятие. Викторина по разделам программы обучения за год. Викторина по 

разделам программы обучения за год. Викторина по разделам программы обучения за год. 

2 класс – 34 часа 

Введение.  Знакомство с планом работы. История театра. Театр как вид искусства. 
Страницы истории театра: театр Древнего Востока. Страницы истории театра: театр 

Древней Греции. Развитие представлений о видах театрального искусства: музыкальный 

театр. Театр в ряду других искусств. Общее и особенное. Актерская грамота. Средства 

актёрского искусства. Актер и его роли.Параллельная отделочная работа над несколькими 

ролями каждого воспитанника как средство активизации овладения техникой действий. 

Бессловесные и словесные действия. Речь и тело (формирование представления о 

соответствии работы тела и речи). Уникальность органичного воплощения каждого 

элемента логики действия. Основы сценической речи, культура речи. Роль гласных и 

согласных звуков на сцене. Основные орфоэпические правила. Понятие «дикция» и её 

значение. Техника речи и её значение. Дыхание и голос. Роль дыхания на сцене. Понятие 

«артикуляция». Артикуляционная гимнастика. Художественно е чтение. Художественное 

чтение как вид исполнительского искусства. Чтение произведения вслух как последний 

этап освоения текста. Разнообразие художественных приемов литературы. Возможность 

звучащим голосом «рисовать» ту или иную картину. Особенности исполнения лирики. 

Словесные воздействия. Их классификация. Текст и подтекст литературного 

произведения. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения. 

Сценическое движение. Основы акробатики. Основы акробатики, работа с равновесием, 
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работа с предметами. Техника безопасности. Обучение танцу и искусству танцевальной 

импровизации. Контрастная музыка. Сюжеты некоторых танцев. Элементы современного 

танца. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. Работа над пьесой. Пьеса 

– основа спектакля. Особенности композиционного построения пьесы. Время в пьесе. 

Персонажи - действующие лица спектакля. Текст-основа постановки. Повествовательный 

и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. Речевое и внеречевое 

поведение. Монолог и диалог. Театральный грим. Костюм. Отражение сценического 

образа при помощи грима. Грим как один из способов достижения выразительности: 

обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы накладывания грима. 

Театральный костюм. Костюм – один из основных элементов, влияющих на 

представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». 

Цвет, фактура. Репетиционный период. 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. Мероприятия и психологические 

практимумы. Знакомство с методикой проведения и организации досуговых 

мероприятий.Тематическое планирование разработка сценариев. Экскурсии. Правила 

ПДД, ТБ. Посещение театра. Составление творческих отчётов о проведенных экскурсиях. 

Итоговое занятие. Викторина по разделам программы обучения за год. 

3 класс – 34 часа 

Введение.  Цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива творческого роста. 

История театра. Театр как вид искусства. Страницы истории театра: средневековый 

площадной театр. Актер средневекового театра, его религиозный смысл. Символика и 

условность в оформления средневекового спектакля. Страницы истории театра: Театры, 

где играют дети. Гении русской сцены.Знакомство с жизнью и творчеством М.Щепкина, 

П.Мочалова, В.Каратыгина. Великие русские драматурги.Знакомство с жизнью и 

творчеством Н. Островского и других драматургов. Актерская грамота. Средства 

актёрского искусства. Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. 

Расширение сферы знаний о закономерностях действий. Знакомство с логикой 

межличностного общения. Борьба в межличностном общении как условие сценической 

выразительности. Актер и его роли. Проявление основных характерологических 

особенностей человека вособенностях логики построения взаимодействий с партнером 

(параметры общения). Значение постоянной работы над совершенствованием техники в 

творчестве актера. Импровизация. Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с 

техническими навыками в репетиционной работе.Мизансцены спектакля. Импровизация и 

точность выполнения установленных мизансцен. Художественно е чтение. 

Индивидуальные формы выступления. Многообразие индивидуальных форм 

выступления. Чтецкий номер в концерте. Мелодекламация. Литературная композиция и 

монтаж. «Театр одного актера». Разнообразие художественных приемов 

литературы.Многообразие групповых форм выступления. «Поэтический театр», «Синяя 

блуза», «Агитбригада», капустник. Сценическое движение. Основы акробатики. Основы 

акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника безопасности. Обучение 

танцу и искусству танцевальной импровизации. Контрастная музыка. Сюжеты некоторых 

танцев. Элементы современного танца. Обучение танцу и искусству танцевальной 

импровизации. Работа над пьесой. Пьеса – основа спектакля. Особенности 

композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и развязка. 

Время в пьесе. Персонажи – действующие лица спектакля. Текст – основа постановки. 

Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. Речевое и 

внеречевое поведение. Монолог идиалог. Театральный грим. Костюм. Отражение 

сценического образа при помощи грима. Грим как один из способов достижения 

выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы 

накладывания грима. Репетиционный период. Соединение сцен, эпизодов; репетиции в 
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декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с 

музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением 

всех выразительных средств. Генеральная репетиция. Показ спектакля. Мероприятия и 

психологические практимумы. Тематическое планирование, разработка сценариев. 

Экскурсии. Правила ПДД, ТБ. Посещение театра. Составление творческих отчётов о 

проведенных экскурсиях. Итоговое занятие. Подведение итогов за прошедший год. 

4 класс – 34 часа 

Введение.  Знакомство с планом работы. История театра. Театр как вид искусства. 

Страницы истории театра: театр Древнего Востока. Страницы истории театра: театр 

Древней Греции. Развитие представлений о видах театрального искусства: музыкальный 

театр. Театр в ряду других искусств. Общее и особенное. Актерская грамота. Средства 

актёрского искусства. Актер и его роли.Параллельная отделочная работа над несколькими 

ролями каждого воспитанника как средство активизации овладения техникой действий. 

Бессловесные и словесные действия. Речь и тело (формирование представления о 

соответствии работы тела и речи). Уникальность органичного воплощения каждого 

элемента логики действия. Основы сценической речи, культура речи. Роль гласных и 

согласных звуков на сцене. Основные орфоэпические правила. Понятие «дикция» и её 

значение. Техника речи и её значение. Дыхание и голос. Роль дыхания на сцене. Понятие 

«артикуляция». Артикуляционная гимнастика. Художественно е чтение. Художественное 

чтение как вид исполнительского искусства. Чтение произведения вслух как последний 

этап освоения текста. Разнообразие художественных приемов литературы. Возможность 

звучащим голосом «рисовать» ту или иную картину. Особенности исполнения лирики. 

Словесные воздействия. Их классификация. Текст и подтекст литературного 

произведения. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения. 

Сценическое движение. Основы акробатики. Основы акробатики, работа с равновесием, 

работа с предметами. Техника безопасности. Обучение танцу и искусству танцевальной 

импровизации. Контрастная музыка. Сюжеты некоторых танцев. Элементы современного 

танца. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. Работа над пьесой. Пьеса 

– основа спектакля. Особенности композиционного построения пьесы. Время в пьесе. 

Персонажи - действующие лица спектакля. Текст-основа постановки. Повествовательный 

и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. Речевое и внеречевое 

поведение. Монолог и диалог. Театральный грим. Костюм. Отражение сценического 

образа при помощи грима. Грим как один из способов достижения выразительности: 

обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы накладывания грима. 

Театральный костюм. Костюм – один из основных элементов, влияющих на 

представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». 

Цвет, фактура. Репетиционный период. 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. Мероприятия и психологические 

практимумы. Знакомство с методикой проведения и организации досуговых 

мероприятий.Тематическое планирование разработка сценариев. Экскурсии. Правила 

ПДД, ТБ. Посещение театра. Составление творческих отчётов о проведенных экскурсиях. 

Итоговое занятие. Викторина по разделам программы обучения за год. 

Основные формы организации учебной деятельности: 

1. Беседа 

2. Игра 

3. Проект 

4. Инсценирование 

5. Театрализация 

Основные виды деятельности: 

1. Игровая 
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2. Познавательная 

3. Художественно-эстетическая 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название тем 

Количество 

часов 

1 Введение.  Правила техники безопасности 1 

2 История театра. Театр как вид искусства. 1 

3 
Знакомство с особенностями современного театра как 

вида искусства. 

1 

4 
Общее представление о видах и жанрах театрального 

искусства. 

1 

5 Народные истоки театрального искусства 1 

6 Знакомство с театральными профессиями. 1 

7 

Спектакль – результат коллективного 

творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо 

театра». 

1 

8 Актерская грамота. 1 

9 

Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, 

гримом, музыкальным и шумовым оформлением. 

Стержень театрального искусства – исполнительское 

искусство актера. 

1 

10 Народные истоки театрального искусства  1 

11 Знакомство с театральными профессиями. 1 

12 
Спектакль – результат коллективного творчества. Кто 

есть кто в театре. Актер – «главное чудо театра» 

1 

13 Художественно е чтение 1 

14 

Роль чтения вслух в повышении общей читательской 

культуры. Литературное произношение. Основы 

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

фразе. Естественное построение фразы.  

1 

15 
Фраза простая и сложная. Основа и пояснение фразы. 

Пояснения на басах и верхах. 

1 

16 
Классификация словесных воздействий. Возможность 

звучащим голосом рисовать ту или иную картину. 

1 

17 Сценическое движение 1 

18 
Школы и методики движенческой подготовки актера. 

Основы акробатики. Техника безопасности.  

1 

19 

Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец 

сегодня», «Танец-шествие», «Мазурка», «Вальс 

Дружбы», «Фигурный вальс». 

1 

20 Работа над пьесой 1 

21 
Особенности композиционного построения пьесы: ее 

экспозиция, завязка, кульминация и развязка.  

1 

22 
Время в пьесе. Персонажи – действующие лица 

спектакля. 

1 

23 

Повествовательный и драматический текст. Речевая 

характеристика персонажа. Речевое и внеречевое 

поведение. Монолог и диалог. 

1 
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24 
Костюм – один из основных элементов, влияющих на 

представление об образе и характере. 

1 

25 Репетиционный период 1 

26 

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. 

1 

27 Генеральная репетиция 1 

28 Экскурсии 1 

29 
Правила ПДД, ТБ. Знакомство с экспозициями 

краеведческих музеев. 

1 

30 Итоговое занятие 1 

31 Викторина по разделам программы обучения за год. 1 

32 
Викторина по разделам программы обучения за год. 1 

33 
Викторина по разделам программы обучения за год. 1 

 
Итого: 33 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название тем 

Количество 

часов 

1 Введение.  Знакомство с планом работы. 1 

2 История театра. Театр как вид искусства. 1 

3 Страницы истории театра: театр Древнего Востока.  1 

4 Страницы истории театра: театр Древней Греции. 1 

5 
Развитие представлений о видах театрального искусства: 

музыкальный театр. 

1 

6 Театр в ряду других искусств. Общее и особенное 1 

7 Актерская грамота. 1 

8 Средства актёрского искусства.  1 

9 

Актер и его роли.Параллельная отделочная работа над 

несколькими ролями каждого воспитанника как 

средство активизации овладения техникой действий. 

1 

10 

Бессловесные и словесные действия. Речь и тело 

(формирование представления о соответствии работы 

тела и речи). Уникальность органичного воплощения 

каждого элемента логики действия.  

1 

11 

Основы сценической речи, культура речи. Роль гласных 

и согласных звуков на сцене. Основные орфоэпические 

правила. Понятие «дикция» и её значение. Техника речи 

и её значение. Дыхание и голос. Роль дыхания на сцене. 

Понятие «артикуляция». Артикуляционная гимнастика. 

1 

12 Художественно е чтение 1 

13 

Художественное чтение как вид исполнительского 

искусства. Чтение произведения вслух как последний 
этап освоения текста  

1 
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14 

Разнообразие художественных приемов литературы. 

Возможность звучащим голосом «рисовать» ту или 

иную картину. Особенности исполнения лирики. 

1 

15 

Словесные воздействия. Их классификация. Текст и 

подтекст литературного произведения. Связь рисуемой 

картины с жанром литературного произведения 

1 

16 Сценическое движение 1 

17 

Основы акробатики. Основы акробатики, работа с 

равновесием, работа с предметами. Техника 

безопасности.  

1 

18 

Обучение танцу и искусству танцевальной 

импровизации. Контрастная музыка. Сюжеты некоторых 

танцев. Элементы современного танца. Обучение танцу 

и искусству танцевальной импровизации. 

1 

19 Работа над пьесой 1 

20 

Пьеса – основа спектакля. Особенности 

композиционного построения пьесы. Время в пьесе. 

Персонажи - действующие лица спектакля.  

1 

21 

Текст-основа постановки. Повествовательный и 

драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и 

диалог. 

1 

22 

Театральный грим. Костюм. Отражение сценического 

образа при помощи грима. Грим как один из способов 

достижения выразительности: обычный, эстрадный, 

характерный, абстрактный. Способы накладывания 

грима. 

1 

23 

Театральный костюм. Костюм – один из основных 

элементов, влияющих на представление об образе и 

характере. Костюм «конкретизированный» и 

«универсальный». Цвет, фактура. 

1 

24 Репетиционный период 1 

25 

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. 

1 

26 Генеральная репетиция 1 

27 Мероприятия и психологические практимумы 1 

28 

Знакомство с методикой проведения и организации 

досуговых мероприятий.Тематическое планирование 
разработка сценариев. 

1 

29 Экскурсии 1 

30 
Правила ПДД, ТБ. Посещение театра. Составление 
творческих отчётов о проведенных экскурсиях. 

1 

31 Итоговое занятие 1 

32 Викторина по разделам программы обучения за год. 1 

33 
Викторина по разделам программы обучения за год. 1 

34 
Викторина по разделам программы обучения за год. 1 
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 Итого: 34 

 

 

3 класс 

 

№ 

п\п 

 

Название тем 

Количество 

часов 

1 Введение.  Цели и задачи обучения. Учебный план. 

Перспектива творческого роста. 

1 

2 История театра. Театр как вид искусства. 1 

3 

Страницы истории театра: средневековый площадной 

театр. Актер средневекового театра, его религиозный 

смысл. Символика и условность в оформления 

средневекового спектакля.  

1 

4 Страницы истории театра: Театры, где играют дети. 1 

5 
Гении русской сцены.Знакомство с жизнью и 

творчеством М.Щепкина, П.Мочалова, В.Каратыгина. 

1 

6 
Великие русские драматурги.Знакомство с жизнью и 

творчеством Н. Островского и других драматургов. 

1 

7 Актерская грамота. 1 

8 

Средства актёрского искусства. Проявление 

индивидуальности человека в особенностях общения. 

Расширение сферы знаний о закономерностях действий.  

1 

9 

Знакомство с логикой межличностного общения. Борьба 

в межличностном общении как условие сценической 

выразительности. 

1 

10 

Актер и его роли. Проявление основных 

характерологических особенностей человека 

вособенностях логики построения взаимодействий с 

партнером (параметры общения). Значение постоянной 

работы над совершенствованием техники в творчестве 

актера. 

1 

11 

Импровизация. Роль импровизации, взаимосвязь 

импровизации с техническими навыками в 

репетиционной работе.Мизансцены спектакля. 

Импровизация и точность выполнения установленных 

мизансцен 

1 

12 Художественно е чтение 1 

13 

Индивидуальные формы выступления. Многообразие 

индивидуальных форм выступления. Чтецкий номер в 

концерте. Мелодекламация. Литературная композиция и 

монтаж. «Театр одного актера».  

1 

14 

Разнообразие художественных приемов 

литературы.Многообразие групповых форм 

выступления. «Поэтический театр», «Синяя блуза», 

«Агитбригада», капустник. 

1 

15 Сценическое движение 1 

16 
Основы акробатики. Основы акробатики, работа с 

равновесием, работа с предметами. Техника 

1 
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безопасности.  

17 

Обучение танцу и искусству танцевальной 

импровизации. Контрастная музыка. Сюжеты некоторых 

танцев. Элементы современного танца. Обучение танцу 

и искусству танцевальной импровизации. 

1 

18 Работа над пьесой 1 

19 Пьеса – основа спектакля . 1 

20 

Особенности композиционного построения пьесы: ее 

экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в 

пьесе. 

1 

21 Персонажи – действующие лица спектакля. 1 

22 

Текст – основа постановки. Повествовательный и 

драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог 

идиалог. 

1 

23 
Театральный грим. Костюм. Отражение сценического 

образа при помощи грима. 

1 

24 

Грим как один из способов достижения 

выразительности: обычный, эстрадный, характерный, 

абстрактный. Способы накладывания грима 

1 

25 Репетиционный период 1 

26 

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 

1 

27 Показ спектакля. 1 

28 Мероприятия и психологические практимумы 1 

29 Тематическое планирование, разработка сценариев. 1 

30 Экскурсии 1 

31 
Правила ПДД, ТБ. Посещение театра. Составление 

творческих отчётов о проведенных экскурсиях. 

1 

32 Итоговое занятие 1 

33 Подведение итогов за прошедший год. 1 

34 Подведение итогов за прошедший год. 1 

 Итого: 34 
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4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название тем 

Количество 

часов 

1 Введение.  Знакомство с планом работы. 1 

2 История театра. Театр как вид искусства. 1 

3 Страницы истории театра: театр Древнего Востока.  1 

4 Страницы истории театра: театр Древней Греции. 1 

5 
Развитие представлений о видах театрального искусства: 

музыкальный театр. 

1 

6 Театр в ряду других искусств. Общее и особенное 1 

7 Актерская грамота. 1 

8 Средства актёрского искусства.  1 

9 

Актер и его роли.Параллельная отделочная работа над 

несколькими ролями каждого воспитанника как 

средство активизации овладения техникой действий. 

1 

10 

Бессловесные и словесные действия. Речь и тело 

(формирование представления о соответствии работы 

тела и речи). Уникальность органичного воплощения 

каждого элемента логики действия.  

1 

11 

Основы сценической речи, культура речи. Роль гласных 

и согласных звуков на сцене. Основные орфоэпические 

правила. Понятие «дикция» и её значение. Техника речи 

и её значение. Дыхание и голос. Роль дыхания на сцене. 

Понятие «артикуляция». Артикуляционная гимнастика. 

1 

12 Художественно е чтение 1 

13 

Художественное чтение как вид исполнительского 

искусства. Чтение произведения вслух как последний 
этап освоения текста  

1 

14 

Разнообразие художественных приемов литературы. 

Возможность звучащим голосом «рисовать» ту или 

иную картину. Особенности исполнения лирики. 

1 

15 

Словесные воздействия. Их классификация. Текст и 

подтекст литературного произведения. Связь рисуемой 

картины с жанром литературного произведения 

1 

16 Сценическое движение 1 

17 

Основы акробатики. Основы акробатики, работа с 

равновесием, работа с предметами. Техника 

безопасности.  

1 

18 

Обучение танцу и искусству танцевальной 

импровизации. Контрастная музыка. Сюжеты некоторых 

танцев. Элементы современного танца. Обучение танцу 

и искусству танцевальной импровизации. 

1 

19 Работа над пьесой 1 

20 

Пьеса – основа спектакля. Особенности 

композиционного построения пьесы. Время в пьесе. 
Персонажи - действующие лица спектакля.  

1 

21 
Текст-основа постановки. Повествовательный и 

драматический текст. Речевая характеристика 

1 
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персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и 

диалог. 

22 

Театральный грим. Костюм. Отражение сценического 

образа при помощи грима. Грим как один из способов 

достижения выразительности: обычный, эстрадный, 

характерный, абстрактный. Способы накладывания 

грима. 

1 

23 

Театральный костюм. Костюм – один из основных 

элементов, влияющих на представление об образе и 

характере. Костюм «конкретизированный» и 

«универсальный». Цвет, фактура. 

1 

24 Репетиционный период 1 

25 

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. 

1 

26 Генеральная репетиция 1 

27 Мероприятия и психологические практимумы 1 

28 

Знакомство с методикой проведения и организации 

досуговых мероприятий.Тематическое планирование 
разработка сценариев. 

1 

29 Экскурсии 1 

30 
Правила ПДД, ТБ. Посещение театра. Составление 

творческих отчётов о проведенных экскурсиях. 

1 

31 Итоговое занятие 1 

32 Викторина по разделам программы обучения за год. 1 

33 
Викторина по разделам программы обучения за год. 1 

34 
Викторина по разделам программы обучения за год. 1 

 Итого: 34 

 


