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СОДЕРЖАНИЕ 

1 КЛАСС 

Раздел 1: «Вводное занятие» (1 ч) 

 

Теоретическая часть. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, правилами 

поведения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство с творческой 

дисциплиной. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения 

спектаклей, поездок в транспорте. Знакомство с правилами противопожарной 

безопасности. 

Практическая часть. Заполнение анкеты участника театральной студии.  

 

Раздел 2. «Азбука театра» (4 ч) 

 

Теоретическая часть. История возникновения и создания театра. Театр как вид 

искусства. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. Знакомство с 

мифологией. Правила поведения в театре. Театральный этикет.  

Практическая часть. Тесты, игры, викторины и др. 

 

Раздел 3. «Театральное закулисье» (2 ч) 

 

Теоретическая часть. Экскурсия реальная или виртуальная проводится в диалоге и 

интерактивно. Знакомство со структурой театра и его основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, декоратор, гример, оператор, и др. 

Практическая часть. Творческие задания и театральные игры помогут раскрыть 

тему. Сценический этюд «Профессии театра…». 

 

Раздел 4. «Посещение театра» (3 ч) 

 

Теоретическая часть. Просмотр спектакля, поход с детьми в профессиональный 

театр или просмотр телеспектакля.  

Практическая часть. Обсуждение.  

 
Раздел 5. «Культура и техника речи. Художественное чтение»  (8 ч) 

 

Теоретическая часть. Основы практической работы над голосом. Дыхательная 

гимнастика. Развитие артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и 

чистоговорках. Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи.  

Практическая часть. Упражнения на развитие дыхания через образ и фантазию. 

Артикуляционные и дикционные упражнения, в том числе с  использованием музыки.   

 

Раздел 6. «Основы актёрской грамоты» (8 ч) 

 

Теоретическая часть. Посвящение детей в особенности актёрской профессии. 

Мышечная свобода. Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, 

фантазия, придумка в актерской профессии.  

Практическая  часть.  Упражнения  на  развитие  зрительного  внимания. 

Упражнения на развитие слухового внимания и других сенсорных умений. Развитие 

фантазии на основе реальных образов природы. Рассматривание форм, поиск ассоциаций. 

Наблюдение за состоянием природы. Наблюдение за повадками животных, их эмоциями. 

Упражнения на подражание голоса, звукоподражание, упражнения направленные на 

внимание. Важно в этом возрасте создавать предлагаемые обстоятельства «сказочной 



игры», тогда линия поведения ребенка будет интегрирована в близкие для него 

обстоятельства, что послужит импульсом для его включения в театрально-игровой 

процесс, что повлияет на его творческое развитие.  

 

Раздел 7. «Предлагаемые обстоятельства» (10 ч) 

 

Теоретическая часть. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие «Я» в 

предлагаемых обстоятельствах. Понятие «игра». Возникновение игры. Понятие 

«театральная игра. Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Значение 

игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык жестов, движений и 

чувств.  

Практическая часть. Выполнение упражнений на предлагаемые обстоятельства. 

Участие в играх, инсценировках, превращениях, сюжетных играх. Этюды  превращения: Я 

– дерево, цветок, водопад, арбуз, морковь. Игры – перевёртыши, игра в теневой театр. 

Выполнение этюдов, обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных 

произведений. Сочинение и представление этюдов по сказкам.  

 

Раздел 8. «Ритмопластика. Сценическое движение» (10 ч) 

 

Теоретическая часть. Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов рук, ног и 

шейного отдела. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Универсальная разминка. 

Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества, двигательные возможности, 

проблемы и ограничения. Правильно поставленный корпус – основа всякого движения.  

Понятия: точки зала (сцены), круг, колонна, линия (шеренга). Темпы быстро, медленно, 

умеренно. Музыка и пластический образ. Влияние музыки на возникновение 

пластических образов. 

Практическая  часть.  Выполнение  упражнений  на  развитие  двигательных  

способностей, на освобождение мышц, равновесие, координацию в пространстве. 

Упражнения с приседаниями, игра с мячом, бег, ритмические игры. Произношение текста 

в движении. Пластическая импровизация на музыку разного характера. Участие  в  играх  

и  выполнение  упражнений  на  развитие  пластической  выразительности (ритмичности,  

музыкальности,  координации  движений).  Выполнение  основных  позиций  рук,  ног,  

постановки  корпуса.  Работа над жестами.  

 
Раздел 9. «Творческий отчет» (22 ч) 

 

Теоретическая часть. Выбор произведения. Чтение литературного произведения. 

Определение главной темы рассказа и идеи автора. Осмысление сюжета, выделение 

основных событий. Разбор. Определение жанра будущей театральной постановки. Читка 

по ролям.  

Практическая часть. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное 

чтение по ролям, расстановка ударений в тексте. Упражнения на коллективную 

согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения. 

Отработка монологов. Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание 

элементов декораций, подбор реквизита  и  элементов  костюма.  Подбор  музыки  для  

музыкального  оформления  постановки. Репетиции. Показ спектакля. Обсуждение. 

Подведение итогов. 

 

2 КЛАСС 

Раздел 1: «Вводное занятие» (1 ч) 

 

Теоретическая часть. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, правилами 



поведения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство с творческой 

дисциплиной. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения 

спектаклей, поездок в транспорте. Знакомство с правилами противопожарной 

безопасности. 

Практическая часть. Заполнение анкеты участника театральной студии.  

 

Раздел 2. «Азбука театра» (4 ч) 

 

Теоретическая часть. История возникновения и создания театра. Театр как вид 

искусства. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. Знакомство с 

мифологией. Правила поведения в театре. Театральный этикет.  

Практическая часть. Тесты, игры, викторины и др. 

 

Раздел 3. «Театральное закулисье» (2 ч) 

 

Теоретическая часть. Экскурсия реальная или виртуальная проводится в диалоге и 

интерактивно. Знакомство со структурой театра и его основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, декоратор, гример, оператор, и др. 

Практическая часть. Творческие задания и театральные игры помогут раскрыть 

тему. Сценический этюд «Профессии театра…». 

 

Раздел 4. «Посещение театра» (3 ч) 

 

Теоретическая часть. Просмотр спектакля, поход с детьми в профессиональный 

театр или просмотр телеспектакля.  

Практическая часть. Обсуждение.  

 
Раздел 5. «Культура и техника речи. Художественное чтение»  (8 ч) 

 

Теоретическая часть. Основы практической работы над голосом. Дыхательная 

гимнастика. Развитие артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и 

чистоговорках. Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи.  

Практическая часть. Упражнения на развитие дыхания через образ и фантазию. 

Артикуляционные и дикционные упражнения, в том числе с  использованием музыки.   

 

Раздел 6. «Основы актёрской грамоты» (8 ч) 

 

Теоретическая часть. Посвящение детей в особенности актёрской профессии. 

Мышечная свобода. Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, 

фантазия, придумка в актерской профессии.  

Практическая  часть.  Упражнения  на  развитие  зрительного  внимания. 

Упражнения на развитие слухового внимания и других сенсорных умений. Развитие 

фантазии на основе реальных образов природы. Рассматривание форм, поиск ассоциаций. 

Наблюдение за состоянием природы. Наблюдение за повадками животных, их эмоциями. 

Упражнения на подражание голоса, звукоподражание, упражнения направленные на 

внимание. Важно в этом возрасте создавать предлагаемые обстоятельства «сказочной 

игры», тогда линия поведения ребенка будет интегрирована в близкие для него 

обстоятельства, что послужит импульсом для его включения в театрально-игровой 

процесс, что повлияет на его творческое развитие.  

 

Раздел 7. «Предлагаемые обстоятельства» (10 ч) 

 



Теоретическая часть. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие «Я» в 

предлагаемых обстоятельствах. Понятие «игра». Возникновение игры. Понятие 

«театральная игра. Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Значение 

игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык жестов, движений и 

чувств.  

Практическая часть. Выполнение упражнений на предлагаемые обстоятельства. 

Участие в играх, инсценировках, превращениях, сюжетных играх. Этюды  превращения: Я 

– дерево, цветок, водопад, арбуз, морковь. Игры – перевёртыши, игра в теневой театр. 

Выполнение этюдов, обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных 

произведений. Сочинение и представление этюдов по сказкам.  

 

Раздел 8. «Ритмопластика. Сценическое движение» (10 ч) 

 

Теоретическая часть. Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов рук, ног и 

шейного отдела. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Универсальная разминка. 

Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества, двигательные возможности, 

проблемы и ограничения. Правильно поставленный корпус – основа всякого движения.  

Понятия: точки зала (сцены), круг, колонна, линия (шеренга). Темпы быстро, медленно, 

умеренно. Музыка и пластический образ. Влияние музыки на возникновение 

пластических образов. 

Практическая  часть.  Выполнение  упражнений  на  развитие  двигательных  

способностей, на освобождение мышц, равновесие, координацию в пространстве. 

Упражнения с приседаниями, игра с мячом, бег, ритмические игры. Произношение текста 

в движении. Пластическая импровизация на музыку разного характера. Участие  в  играх  

и  выполнение  упражнений  на  развитие  пластической  выразительности (ритмичности,  

музыкальности,  координации  движений).  Выполнение  основных  позиций  рук,  ног,  

постановки  корпуса.  Работа над жестами.  

 
Раздел 9. «Творческий отчет» (22 ч) 

 

Теоретическая часть. Выбор произведения. Чтение литературного произведения. 

Определение главной темы рассказа и идеи автора. Осмысление сюжета, выделение 

основных событий. Разбор. Определение жанра будущей театральной постановки. Читка 

по ролям.  

Практическая часть. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное 

чтение по ролям, расстановка ударений в тексте. Упражнения на коллективную 

согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения. 

Отработка монологов. Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание 

элементов декораций, подбор реквизита  и  элементов  костюма.  Подбор  музыки  для  

музыкального  оформления  постановки. Репетиции. Показ спектакля. Обсуждение. 

Подведение итогов. 

 

3 КЛАСС 

Раздел 1: «Вводное занятие» (1 ч) 

 

Теоретическая часть. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, правилами 

поведения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство с творческой 

дисциплиной. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения 

спектаклей, поездок в транспорте. Знакомство с правилами противопожарной 

безопасности. 

Практическая часть. Заполнение анкеты участника театральной студии.  



 

Раздел 2. «Азбука театра» (4 ч) 

 

Теоретическая часть. История возникновения и создания театра. Театр как вид 

искусства. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. Знакомство с 

мифологией. Правила поведения в театре. Театральный этикет.  

Практическая часть. Тесты, игры, викторины и др. 

 

Раздел 3. «Театральное закулисье» (2 ч) 

 

Теоретическая часть. Экскурсия реальная или виртуальная проводится в диалоге и 

интерактивно. Знакомство со структурой театра и его основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, декоратор, гример, оператор, и др. 

Практическая часть. Творческие задания и театральные игры помогут раскрыть 

тему. Сценический этюд «Профессии театра…». 

 

Раздел 4. «Посещение театра» (3 ч) 

 

Теоретическая часть. Просмотр спектакля, поход с детьми в профессиональный 

театр или просмотр телеспектакля.  

Практическая часть. Обсуждение.  

 
Раздел 5. «Культура и техника речи. Художественное чтение»  (8 ч) 

 

Теоретическая часть. Основы практической работы над голосом. Дыхательная 

гимнастика. Развитие артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и 

чистоговорках. Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи.  

Практическая часть. Упражнения на развитие дыхания через образ и фантазию. 

Артикуляционные и дикционные упражнения, в том числе с  использованием музыки.   

 

Раздел 6. «Основы актёрской грамоты» (8 ч) 

 

Теоретическая часть. Посвящение детей в особенности актёрской профессии. 

Мышечная свобода. Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, 

фантазия, придумка в актерской профессии.  

Практическая  часть.  Упражнения  на  развитие  зрительного  внимания. 

Упражнения на развитие слухового внимания и других сенсорных умений. Развитие 

фантазии на основе реальных образов природы. Рассматривание форм, поиск ассоциаций. 

Наблюдение за состоянием природы. Наблюдение за повадками животных, их эмоциями. 

Упражнения на подражание голоса, звукоподражание, упражнения направленные на 

внимание. Важно в этом возрасте создавать предлагаемые обстоятельства «сказочной 

игры», тогда линия поведения ребенка будет интегрирована в близкие для него 

обстоятельства, что послужит импульсом для его включения в театрально-игровой 

процесс, что повлияет на его творческое развитие.  

 

Раздел 7. «Предлагаемые обстоятельства» (10 ч) 

 

Теоретическая часть. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие «Я» в 

предлагаемых обстоятельствах. Понятие «игра». Возникновение игры. Понятие 

«театральная игра. Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Значение 

игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык жестов, движений и 

чувств.  



Практическая часть. Выполнение упражнений на предлагаемые обстоятельства. 

Участие в играх, инсценировках, превращениях, сюжетных играх. Этюды  превращения: Я 

– дерево, цветок, водопад, арбуз, морковь. Игры – перевёртыши, игра в теневой театр. 

Выполнение этюдов, обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных 

произведений. Сочинение и представление этюдов по сказкам.  

 

Раздел 8. «Ритмопластика. Сценическое движение» (10 ч) 

 

Теоретическая часть. Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов рук, ног и 

шейного отдела. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Универсальная разминка. 

Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества, двигательные возможности, 

проблемы и ограничения. Правильно поставленный корпус – основа всякого движения.  

Понятия: точки зала (сцены), круг, колонна, линия (шеренга). Темпы быстро, медленно, 

умеренно. Музыка и пластический образ. Влияние музыки на возникновение 

пластических образов. 

Практическая  часть.  Выполнение  упражнений  на  развитие  двигательных  

способностей, на освобождение мышц, равновесие, координацию в пространстве. 

Упражнения с приседаниями, игра с мячом, бег, ритмические игры. Произношение текста 

в движении. Пластическая импровизация на музыку разного характера. Участие  в  играх  

и  выполнение  упражнений  на  развитие  пластической  выразительности (ритмичности,  

музыкальности,  координации  движений).  Выполнение  основных  позиций  рук,  ног,  

постановки  корпуса.  Работа над жестами.  

 
Раздел 9. «Творческий отчет» (22 ч) 

 

Теоретическая часть. Выбор произведения. Чтение литературного произведения. 

Определение главной темы рассказа и идеи автора. Осмысление сюжета, выделение 

основных событий. Разбор. Определение жанра будущей театральной постановки. Читка 

по ролям.  

Практическая часть. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное 

чтение по ролям, расстановка ударений в тексте. Упражнения на коллективную 

согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения. 

Отработка монологов. Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание 

элементов декораций, подбор реквизита  и  элементов  костюма.  Подбор  музыки  для  

музыкального  оформления  постановки. Репетиции. Показ спектакля. Обсуждение. 

Подведение итогов. 

 

4 КЛАСС 

Раздел 1: «Вводное занятие» (1 ч) 

 

Теоретическая часть. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, правилами 

поведения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство с творческой 

дисциплиной. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения 

спектаклей, поездок в транспорте. Знакомство с правилами противопожарной 

безопасности. 

Практическая часть. Заполнение анкеты участника театральной студии.  

 

Раздел 2. «Азбука театра» (8 ч) 

 

Теоретическая часть. История возникновения и создания театра. Театр как вид 

искусства. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. Знакомство с 

мифологией. Правила поведения в театре. Театральный этикет.  



Практическая часть. Тесты, игры, викторины и др. 

 

Раздел 3. «Театральное закулисье» (4 ч) 

 

Теоретическая часть. Экскурсия реальная или виртуальная проводится в диалоге и 

интерактивно. Знакомство со структурой театра и его основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, декоратор, гример, оператор, и др. 

Практическая часть. Творческие задания и театральные игры помогут раскрыть 

тему. Сценический этюд «Профессии театра…». 

 

Раздел 4. «Посещение театра» (8 ч) 

 

Теоретическая часть. Просмотр спектакля, поход с детьми в профессиональный 

театр или просмотр телеспектакля.  

Практическая часть. Обсуждение.  

 
Раздел 5. «Культура и техника речи. Художественное чтение»  (14 ч) 

 

Теоретическая часть. Основы практической работы над голосом. Дыхательная 

гимнастика. Развитие артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и 

чистоговорках. Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи.  

Практическая часть. Упражнения на развитие дыхания через образ и фантазию. 

Артикуляционные и дикционные упражнения, в том числе с  использованием музыки.   

 

Раздел 6. «Основы актёрской грамоты» (11 ч) 

 

Теоретическая часть. Посвящение детей в особенности актёрской профессии. 

Мышечная свобода. Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, 

фантазия, придумка в актерской профессии.  

Практическая  часть.  Упражнения  на  развитие  зрительного  внимания. 

Упражнения на развитие слухового внимания и других сенсорных умений. Развитие 

фантазии на основе реальных образов природы. Рассматривание форм, поиск ассоциаций. 

Наблюдение за состоянием природы. Наблюдение за повадками животных, их эмоциями. 

Упражнения на подражание голоса, звукоподражание, упражнения направленные на 

внимание. Важно в этом возрасте создавать предлагаемые обстоятельства «сказочной 

игры», тогда линия поведения ребенка будет интегрирована в близкие для него 

обстоятельства, что послужит импульсом для его включения в театрально-игровой 

процесс, что повлияет на его творческое развитие.  

 

Раздел 7. «Предлагаемые обстоятельства» (15 ч) 

 

Теоретическая часть. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие «Я» в 

предлагаемых обстоятельствах. Понятие «игра». Возникновение игры. Понятие 

«театральная игра. Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Значение 

игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык жестов, движений и 

чувств.  

Практическая часть. Выполнение упражнений на предлагаемые обстоятельства. 

Участие в играх, инсценировках, превращениях, сюжетных играх. Этюды  превращения: Я 

– дерево, цветок, водопад, арбуз, морковь. Игры – перевёртыши, игра в теневой театр. 

Выполнение этюдов, обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных 

произведений. Сочинение и представление этюдов по сказкам.  

 



Раздел 8. «Ритмопластика. Сценическое движение» (16 ч) 

 

Теоретическая часть. Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов рук, ног и 

шейного отдела. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Универсальная разминка. 

Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества, двигательные возможности, 

проблемы и ограничения. Правильно поставленный корпус – основа всякого движения.  

Понятия: точки зала (сцены), круг, колонна, линия (шеренга). Темпы быстро, медленно, 

умеренно. Музыка и пластический образ. Влияние музыки на возникновение 

пластических образов. 

Практическая  часть.  Выполнение  упражнений  на  развитие  двигательных  

способностей, на освобождение мышц, равновесие, координацию в пространстве. 

Упражнения с приседаниями, игра с мячом, бег, ритмические игры. Произношение текста 

в движении. Пластическая импровизация на музыку разного характера. Участие  в  играх  

и  выполнение  упражнений  на  развитие  пластической  выразительности (ритмичности,  

музыкальности,  координации  движений).  Выполнение  основных  позиций  рук,  ног,  

постановки  корпуса.  Работа над жестами.  

 
Раздел 9. «Творческий отчет» (25 ч) 

 

Теоретическая часть. Выбор произведения. Чтение литературного произведения. 

Определение главной темы рассказа и идеи автора. Осмысление сюжета, выделение 

основных событий. Разбор. Определение жанра будущей театральной постановки. Читка 

по ролям.  

Практическая часть. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное 

чтение по ролям, расстановка ударений в тексте. Упражнения на коллективную 

согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения. 

Отработка монологов. Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание 

элементов декораций, подбор реквизита  и  элементов  костюма.  Подбор  музыки  для  

музыкального  оформления  постановки. Репетиции. Показ спектакля. Обсуждение. 

Подведение итогов. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ФАНТАЗЁРЫ»  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

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, умение 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 логичное рассуждение и делать вывод; 

■  выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление); 

■  высказывать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

■  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл простого текста. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

■  организовывать учебную 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. 

 Обучающиеся научатся: 

■ играть на сцене; 

■ выражать свои чувства и отношение к своему герою; 

■ проявлять инициативу и творчество; 

■ осуществлять разбор сценарного материала; 

■ сочинять небольшие отрывки, строфы, импровизировать в конкретном образе; 

■ двигаться, говорить выступать со сцены в роле ведущего, актера, помощника; 

■ грамотно читать, с правильной дикцией и артикуляцией; 

■ интонировать чисто, соблюдая правила пения 

 

Обучающие смогут научиться 

■ сможет развивать свою речь,  

■ интеллектуальные, познавательные способности.  

■ сформировать интерес к театральному искусству, музыке, поэзии. 

■ ребята глубже знакомятся с творчеством русского народа, его традициями, обычаями. 

 

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

По организации обучения:  

■ очная. 



По количеству учащихся:  

■ коллективная (фронтальная), индивидуальная, групповая (индивидуально-групповая, 

дифференцированно - групповая, парная, репетиции, экскурсии). 

По месту обучения:  

■ школьная, внешкольная. 

По продолжительности:  

■ академический час (45 мин). 

По специфике взаимодействия педагога и учащихся:  

■ классно-урочная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1 КЛАСС 

 
№ 

п\п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Раздел 1. «Вводное занятие» 

 
1 http://dramateshka.ru 

 
https://znanio.ru 

 
https://infourok.ru 

 

https://www.culture.ru 

 

http://dramateshka.ru 
 
https://ped-kopilka.ru 

 
https://nsportal.ru 
 

2 Раздел 2. «Азбука театра» 

 
4 

3 Раздел 3. «Театральное закулисье» 

 
2 

4 Раздел 4. «Посещение театра» 

 
3 

5 Раздел  5. «Культура и техника речи.  

Художественное чтение» 

8 

6 Раздел 6. «Основы актёрской грамоты» 

 

8 

7 Раздел 7. «Предлагаемые обстоятельства» 

 

10 

8 Раздел 8. «Ритмопластика. Сценическое 

движение» 

10 

9 Раздел 9. «Творческий отчет» 

 

22 

Итого: 68 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

2 КЛАСС 

 
№ 

п\п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Раздел 1. «Вводное занятие» 

 
1 http://dramateshka.ru 

 
https://znanio.ru 

 
https://infourok.ru 

 

https://www.culture.ru 

 

http://dramateshka.ru 
 
https://ped-kopilka.ru 
 
https://nsportal.ru 

 

2 Раздел 2. «Азбука театра» 

 
4 

3 Раздел 3. «Театральное закулисье» 

 
2 

4 Раздел 4. «Посещение театра» 

 
3 

5 Раздел  5. «Культура и техника речи.  

Художественное чтение» 

8 

6 Раздел 6. «Основы актёрской грамоты» 

 

8 

7 Раздел 7. «Предлагаемые обстоятельства» 

 

10 

8 Раздел 8. «Ритмопластика. Сценическое 

движение» 

10 

9 Раздел 9. «Творческий отчет» 

 

22 

Итого: 68 

 

http://dramateshka.ru/index.php/music
https://znanio.ru/media/viktorina-dlya-detej-podgotovitelnoj-gruppy-mir-teatra-2611815
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-doshkolnikov-na-temu-teatralnie-professii-3307749.html
https://www.culture.ru/live/theaters/performances/detskii-spektakl
http://dramateshka.ru/index.php/program-theatrical-aspic-small-country/4192-17-razdel-ii-kuljtura-i-tekhnika-rechi
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog58473/ispolzovanie-razvivayuschih-igr-i-uprazhnenii-na-zanjatijah-teatralnogo-kruzhka.html
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/12/06/v-pomoshch-rukovoditelyu-teatralnogo-kruzhka
http://dramateshka.ru/index.php/music
https://znanio.ru/media/viktorina-dlya-detej-podgotovitelnoj-gruppy-mir-teatra-2611815
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-doshkolnikov-na-temu-teatralnie-professii-3307749.html
https://www.culture.ru/live/theaters/performances/detskii-spektakl
http://dramateshka.ru/index.php/program-theatrical-aspic-small-country/4192-17-razdel-ii-kuljtura-i-tekhnika-rechi
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog58473/ispolzovanie-razvivayuschih-igr-i-uprazhnenii-na-zanjatijah-teatralnogo-kruzhka.html
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/12/06/v-pomoshch-rukovoditelyu-teatralnogo-kruzhka


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

3 КЛАСС 

 
№ 

п\п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Раздел 1. «Вводное занятие» 

 
1 http://dramateshka.ru 

 
https://znanio.ru 

 
https://infourok.ru 

 

https://www.culture.ru 

 

http://dramateshka.ru 
 
https://ped-kopilka.ru 

 
https://nsportal.ru 
 

2 Раздел 2. «Азбука театра» 

 
4 

3 Раздел 3. «Театральное закулисье» 

 
2 

4 Раздел 4. «Посещение театра» 

 
3 

5 Раздел  5. «Культура и техника речи.  

Художественное чтение» 

8 

6 Раздел 6. «Основы актёрской грамоты» 

 

8 

7 Раздел 7. «Предлагаемые обстоятельства» 

 

10 

8 Раздел 8. «Ритмопластика. Сценическое 

движение» 

10 

9 Раздел 9. «Творческий отчет» 

 

22 

Итого: 68 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

4 КЛАСС 

 
№ 

п\п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Раздел 1. «Вводное занятие» 

 
1 http://dramateshka.ru 

 
https://znanio.ru 

 
https://infourok.ru 

 

https://www.culture.ru 

 

http://dramateshka.ru 
 
https://ped-kopilka.ru 
 
https://nsportal.ru 

 

2 Раздел 2. «Азбука театра» 

 
8 

3 Раздел 3. «Театральное закулисье» 

 
4 

4 Раздел 4. «Посещение театра» 

 
8 

5 Раздел  5. «Культура и техника речи. 

Художественное чтение» 

14 

6 Раздел 6. «Основы актёрской грамоты» 

 

11 

7 Раздел 7. «Предлагаемые обстоятельства» 

 

15 

8 Раздел 8. «Ритмопластика. Сценическое 

движение» 

16 

9 Раздел 9. «Творческий отчет» 

 

25 

Итого: 102 

 

http://dramateshka.ru/index.php/music
https://znanio.ru/media/viktorina-dlya-detej-podgotovitelnoj-gruppy-mir-teatra-2611815
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-doshkolnikov-na-temu-teatralnie-professii-3307749.html
https://www.culture.ru/live/theaters/performances/detskii-spektakl
http://dramateshka.ru/index.php/program-theatrical-aspic-small-country/4192-17-razdel-ii-kuljtura-i-tekhnika-rechi
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog58473/ispolzovanie-razvivayuschih-igr-i-uprazhnenii-na-zanjatijah-teatralnogo-kruzhka.html
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/12/06/v-pomoshch-rukovoditelyu-teatralnogo-kruzhka
http://dramateshka.ru/index.php/music
https://znanio.ru/media/viktorina-dlya-detej-podgotovitelnoj-gruppy-mir-teatra-2611815
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-doshkolnikov-na-temu-teatralnie-professii-3307749.html
https://www.culture.ru/live/theaters/performances/detskii-spektakl
http://dramateshka.ru/index.php/program-theatrical-aspic-small-country/4192-17-razdel-ii-kuljtura-i-tekhnika-rechi
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog58473/ispolzovanie-razvivayuschih-igr-i-uprazhnenii-na-zanjatijah-teatralnogo-kruzhka.html
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/12/06/v-pomoshch-rukovoditelyu-teatralnogo-kruzhka

