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1.   Планируемые результаты 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

• потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление 

прислушиваться к мнению группы; 

• целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

• эстетические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 

• осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать задачу, сформулированную педагогом; 

• планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

спектаклем; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

• анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

педагога позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу». 

• адекватно воспринимать оценку педагога.  

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям 

и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность 

• работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника; 
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• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• получат общие знания о театральном искусстве, театральной культуре; 

• узнают связь театра с другими видами искусств; 

• получат сведения о театральных профессиях; 

• соблюдать орфоэпические и интонационные нормы художественного 

чтения; 

• выразительно читать по ролям и наизусть; 

• различать произведения по жанру; 

• развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, работать с 

голосом; 

• основам актёрского мастерства; 

• выполнять и сочинять этюды и упражнения; 

• умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение) вербально и не вербально; 

• сценически двигаться без музыки и под музыку; 

• алгоритму постановки спектакля; 

• технике грима и изготовлению декораций; 

• организовывать работу с залом. 

 

2.   Содержание программы 

1 – 4 классы 

Возникновение театра.  

Знакомство с историей возникновения театра. Театр в Древней Греции. 

Праздник Диониса. Комедии и трагедии. Актёры. Зрители. 

Азбука театра.  

Театр – праздник искусства и праздник души. Здание театра. Зрительный 

зал. Театр в разных странах в разную эпоху. 

Искусство театра. Специфика театра. Музыка. Танец. Живопись. 

Скульптура. Архитектура (декорации).  Прикладное искусство (реквизит, 

костюмы). 

Создание сценического образа в театре.  

Условность театрального искусства – способ образного восприятия 

жизни, при котором зритель проникается доверием к происходящему на 

сцене. 

Практическое занятие – актёрский тренинг.  

Создание сценария.  

Писатели-драматурги. Содержание, смысл, трактовка образов, значение 

каждой сцены, общие задачи сценария. 
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Сценарий театрализованной постановки «Хороша кухня русская».  

Знакомство со сценарием. Распределение ролей. Создание спектакля. 

Разучивание ролей. Репетиция спектакля. Постановка спектакля.  

Актёры и режиссёр в театре.  

Роль актёра в театре. Мастерство и талант актёра. Роль режиссёра в 

театре. 

Виды театрального искусства.  

Опера. Оперетта. Мюзикл. Кукольный театр. Драматический театр. Балет. 

Русские народные сказки «Каша из топора», «Горшок».        

Чтение материала, его разбор, обсуждение. Распределение ролей. Работа 

с текстом. Словесное действие. Упражнения. Изготовление оформления. 

Показ зрителю.  

Актёрская грамота. Интонация.  

Основное выразительное средство звучащей речи, позволяющее 

передать отношение говорящего к предмету речи и к собеседнику. Роль 

интонации в передаче речи. Повышение и понижение тона, речевые паузы, 

степень слитности или расчленённости фразы, фразовые ударения, степень 

громкости, темп, тембр речи. 

Практическое занятие – громкое чтение ролей с подбором различных 

интонаций. 

Актёрская грамота. Дикция.  

Чёткое произношение звуков. Степень отчётливости в произношении 

слов и слогов в речи, пении, декларации. 

Практическое занятие – проговаривание стихов из пьесы. 

       Сценарий пьесы по мотивам русской народной сказки «Царевна-

лягушка». 

Знакомство со сценарием. Распределение ролей. 

Актёрская роль в пьесе. 

Актёр – главное действующее лицо на сцене.  

Практическое занятие – чтение по ролям. 

Актёрская грамота. Артикуляция. 

Совместная работа речевых органов для произнесения звуков речи. Система 

движения органов речи для правильной артикуляции каждого звука. 

Отчётливое произношение. 

Практическое занятие -  артикуляция при исполнении ролей. 

Актёрская грамота. Выразительные движения. 

Проявление переживаний человека, его стремлений, оценок, в мимике 

(движения лица, выражающие внутреннее душевное состояние). В 

пантомимике (движения тела, осанке, походке, жестах), интонации речи 

(голосовой мимике). 

Практическое занятие – выразительные движения в сценах спектакля. 

Постановка спектакля. 
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                                                           5 – 9 классы 

Ансамбль, антракт, аншлаг, бутафория.  

Раскрыть смысл театральных терминов. Пластические этюды 

«Падающий лист», «Настроение». 

 «Осенние посиделки: кузьминки».  

Чтение материала, его разбор, обсуждение. Работа с текстом. Словесное 

действие. Упражнения. «В сценических условиях слышать - это значит 

видеть то, о чем говорят, а говорить - значит рисовать зрительные образы» 

(К. Станиславский). Требование: давать детям заучивать текст роли наизусть 

на начальных этапах работы не надо. Приучая их периодически рассказывать 

о линии своих действий по роли, обогащая их воображение, привлекая 

внимание к особенностям авторского текста, выразительному значению тех 

или иных определений, сравнений, эпитетов, к стилевому своеобразию языка 

действующих лиц.  

Подготовка оформления. Репетиция с оформлением. Показ спектакля 

зрителю. 

Мизансцена. Этюд.  

Раскрытие смысла терминов «мизансцена», «этюд». Изображение ветра, 

дерева, птицы, зверя. Вживание в роль, перевоплощение. 

Сказка «Новогоднее чудо».  

Чтение материала, его разбор, обсуждение. Работа с текстом. Словесное 

действие. Упражнения. Мизансценирование. Этюды. Взаимодействие. 

Выявление недочетов и посильное их устранение путем повторных 

репетиций все пьесы. Установление порядка перестановки деталей 

декораций. Показ спектакля зрителю. 

Комедия.  

Просмотр отрывков из фильмов «Бриллиантовая рука». Составление 

небольшого сценария юмористического содержания. Раскрытие смысла 

«комедии». 

Сценарий пьесы «Буратино».  

Чтение материала, его разбор, обсуждение. Работа с текстом. Словесное 

действие. Упражнения. Мизансценирование. Этюды. Взаимодействие. 

Уточнение и проверка на основе авторского текста намерений персонажей, 

мотивов их поведения, предлагаемых обстоятельств, действенных задач; 

создание у детей на основе текста пьесы конкретных образных 

представлений. Практическое закрепление и проверка логики поведения 

персонажей в живом действии и взаимодействии исполнителей. Работа над 

словом. Репетиция с оформлением. Показ спектакля зрителю. 

 «Школьная юморина».  

Написание совместного сценария из школьной жизни. Работа с текстом. 

Словесное действие. Упражнения. Взаимодействие. Проигрывание эпизодов. 

Подготовка оформления. Показ спектакля зрителю. 
 

 

 

 



 6 

 

Тематическое планирование 

1 – 4 классы 

Наименование темы Теория Практика Всего 
часов 

Форм

ы 

занят

ий 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

 1. Возникновение театра.  1 2 3 Беседа, 

интеракт

ивная 

игра, 

театрали

зованная 

игра, 

просмот

р 

видеофи

льма 

 

 

 

Представле

ние сказки 

«Царевна-

лягушка» 

2. Азбука театра.                                                        1 1 2 

3. Искусство театра 1 1 2 

4.Создание сценического 

образа в театре 

1  1 

5Создание сценария.   1 1 

6.Сценарий театрализованной 

постановки ««Хороша кухня 

русская». 

 5 5 Индивид

уальные 

и 

группов

ые 

репетиц

ии 

7. Актёры и режиссёр в театре.  1  1 Беседа, 

интеракт

ивная 

игра, 

театрали

зованная 

игра, 

просмот

р 

видеофи

льма 

8. Виды театрального 

искусства.  

1 1 2 

9. Русские народные сказки 

«Каша из топора», «Горшок».    

 6 6 Театрал

изованна

я игра 

10.    Актёрская грамота. 

Интонация.  

 1  Индивид

уальные 

и 

группов

ые 

репетиц

ии 

11. Актёрская грамота. 

Дикция.  

 1 1 

12. Сценарий пьесы по 

мотивам русской народной 

сказки «Царевна-лягушка». 

1 10 11 

Итого 7 29 36   

 

                                                                       2 год обучения 

 

Наименование темы Теория Практика Всего 
часов 

Форм

ы 

занят

ий 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

1. Ансамбль, антракт, аншлаг, 

бутафория 

1 1 2 Беседа, 

интеракт
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2. «Осенние посиделки: 

кузьминки». 

 7 7 ивная 

игра, 

театрали

зованная 

игра, 

просмот

р 

видеофи

льма 

 

 

Представле

ние сказки 

«Буратино

» 
3. Мизансцена. Этюд.  1 1 Театрал

изованна

я игра 4. Сказка «Новогоднее чудо».  9 9 

5. Комедия. 1  1 Театрал

изованна

я игра 

6. Сценарий пьесы 

«Буратино». 

1 8 9 Индивид

уальные 

и 

группов

ые 

репетиц

ии а 

7. «Школьная юморина». 1 6 7 

Всего: 4 32 36  
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Календарно - тематическое планирование 

1 - 4 классы 

№ Тема занятия Дата  

1 Возникновение театра. Знакомство с историей возникновения 

театра.  

04.09 

2 Возникновение театра. Театр в Древней Греции. 11.09 

3 Азбука театра. Театр – праздник искусства и праздник души.  18.09 

4 Азбука театра. Театр в разных странах в разную эпоху. 25.09 

5 Искусство театра. Специфика театра. Музыка. Танец. 

Живопись. Скульптура. Архитектура (декорации).   

02.10 

6 Искусство театра. Прикладное искусство (реквизит, костюмы). 09.10 

7 Создание сценического образа в театре.   16.10 

8 Создание сценария. 23.10 

9 Сценарий театрализованной постановки «Хороша кухня 

русская». Знакомство со сценарием.  

06.11 

10 Сценарий театрализованной постановки «Хороша кухня 

русская». Распределение ролей. 

13.11 

11 Сценарий театрализованной постановки «Хороша кухня 

русская». Создание спектакля. 

20.11 

12 Сценарий театрализованной постановки «Хороша кухня 

русская». Разучивание ролей.  

27.11 

13 Сценарий театрализованной постановки «Хороша кухня 

русская». Репетиция спектакля. 

04.12 

14 Сценарий театрализованной постановки «Хороша кухня 

русская». Постановка спектакля на сцене. 

11.12 

15 Актёры и режиссёр в театре.  18.12 

16 Виды театрального искусства. Опера. Оперетта. Мюзикл. 25.12 

17 Виды театрального искусства. Кукольный театр. 

Драматический театр. Балет. 

 

18 Русские народные сказки «Каша из топора», «Горшок».         

Чтение материала, его разбор, обсуждение. Распределение 

ролей.  

 

19 Русские народные сказки «Каша из топора», «Горшок». 

Работа с текстом. 

 

20 Русские народные сказки «Каша из топора», «Горшок». 

Словесное действие. 

 

21 Русские народные сказки «Каша из топора», «Горшок». 

Упражнения.  

 

22 Русские народные сказки «Каша из топора», «Горшок». 

Изготовление оформления. 

 

23 Русские народные сказки «Каша из топора», «Горшок». 

Показ зрителю. 

 

24 Актёрская грамота. Интонация.   
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25 Актёрская грамота. Дикция.  

26 Сценарий пьесы по мотивам русской народной сказки 

«Царевна-лягушка». Знакомство со сценарием. Распределение 

ролей. 

 

27 Сценарий пьесы по мотивам русской народной сказки 

«Царевна-лягушка». Актёрская роль в пьесе. 

 

28 Сценарий пьесы по мотивам русской народной сказки 

«Царевна-лягушка». Актёр – главное действующее лицо на 

сцене. 

 

29 Сценарий пьесы по мотивам русской народной сказки 

«Царевна-лягушка». Практическое занятие – чтение по ролям. 

 

30 Сценарий пьесы по мотивам русской народной сказки 

«Царевна-лягушка». Разучивание ролей. 

 

31 Сценарий пьесы по мотивам русской народной сказки 

«Царевна-лягушка». Практическое занятие -  артикуляция при 

исполнении ролей. 

 

32 Сценарий пьесы по мотивам русской народной сказки 

«Царевна-лягушка». Практическое занятие – выразительные 

движения в сценах спектакля. 

 

33 Сценарий пьесы по мотивам русской народной сказки 

«Царевна-лягушка». Репетиция спектакля 

 

33 Сценарий пьесы по мотивам русской народной сказки 

«Царевна-лягушка». Постановка спектакля на сцене. 

 

34 Анализ и обсуждение показа постановки. Подведение итогов 

деятельности театральной студии. 
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Календарно - тематическое планирование 

5 – 9 классы 

№ Тема занятия Дата  

1 Ансамбль, антракт, аншлаг, бутафория. 04.09 

2 «Осенние посиделки: кузьминки». Чтение материала, его 

разбор, обсуждение.  

11.09 

3 «Осенние посиделки: кузьминки». Работа с текстом. 18.09 

4 «Осенние посиделки: кузьминки». Словесное действие. 25.09 

5 «Осенние посиделки: кузьминки». Упражнения. 02.10 

6 «Осенние посиделки: кузьминки». Подготовка оформления.  09.10 

7 «Осенние посиделки: кузьминки». Репетиция с оформлением. 16.10 

8 «Осенние посиделки: кузьминки». Показ спектакля зрителю. 23.10 

9 Мизансцена. Этюд.  06.11 

10 Сказка «Новогоднее чудо». Чтение материала, его разбор, 

обсуждение.  

13.11 

11 Сказка «Новогоднее чудо». Работа с текстом. 20.11 

12 Сказка «Новогоднее чудо». Словесное действие. 27.11 

13 Сказка «Новогоднее чудо». Упражнения. 04.12 

14 Сказка «Новогоднее чудо». Мизансценирование. 11.12 

15 Сказка «Новогоднее чудо». Этюды. 18.12 

16 Сказка «Новогоднее чудо». Взаимодействие 25.12 

17 Сказка «Новогоднее чудо». Установление порядка 

перестановки деталей декораций. 

 

18 Сказка «Новогоднее чудо». Показ спектакля зрителю.  

19 Комедия.  

20 Сценарий пьесы «Буратино». Чтение материала, его разбор, 

обсуждение. Работа с текстом.  

 

21 Сценарий пьесы «Буратино». Словесное действие.  
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Упражнения. 

22 Сценарий пьесы «Буратино». Мизансценирование.  

23 Сценарий пьесы «Буратино». Этюды.  

24 Сценарий пьесы «Буратино». Взаимодействие.  

25 Сценарий пьесы «Буратино». Практическое закрепление и 

проверка логики поведения персонажей в живом действии и 

взаимодействии исполнителей. 

 

26 Сценарий пьесы «Буратино». Работа над словом.  

27 Сценарий пьесы «Буратино». Репетиция с оформлением.  

28 Сценарий пьесы «Буратино». Показ спектакля зрителю.  

29 «Школьная юморина». Написание совместного сценария из 

школьной жизни. Работа с текстом.  

 

30 «Школьная юморина». Словесное действие. Упражнения.  

31 «Школьная юморина». Взаимодействие. Проигрывание 

эпизодов. 

 

32 «Школьная юморина». Подготовка оформления.  

33 «Школьная юморина». Показ спектакля зрителю.  

34 Анализ и обсуждение показа постановки. Итоговое занятие.  

 


