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Пояснительная записка 

 

          Программа внеурочной деятельности «Школа талантов. Театр»,  реализуемая по  

общекультурному направлению, составлена в соответствии с положением о внеурочной 

деятельности, методическими рекомендациями федерального и регионального уровней  на 

основе:  программы  И.А.Генераловой «Театр». 2011г, в которой рассматриваются вопросы 

организации театра.  

В основе программы лежит идея  использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства 

ритма, пластики движений.  

Актуальность программы. Программа «Школа талантов. Театр» рассчитана на учащихся 

начальных классов и  реализует межпредметные связи с риторикой, литературным чтением, 

музыкой, технологией, физкультурой. Возраст младшего школьника имеет огромные 

потенциальные возможности для развития художественно-творческих способностей, так как уже 

есть в наличии собственные жизненные впечатления, накоплен немалый художественный опыт, 

ребенок имеет определенный уровень знаний, умений и навыков, а значит, обладает способностью 

к мыслительным операциям, т.е. расположен к анализу. Он обладает высокой эмоциональной 

отзывчивостью, и все это говорит об определенной подготовленности, а значит, о наличии 

определенных условий для дальнейшего развития.  

В настоящий момент актуальным является разнообразное использование театрального 

творчества школьников. Введение преподавания театрального искусства в общеобразовательную 

школу способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс. Сплочение 

коллектива, расширение культурного диапазона учеников и учителей, повышение культуры 

поведения – всё это, возможно, осуществлять через обучение и творчество на театральных 

занятиях в школе. Особое значение театрального творчества приобретает в начальной школе.  

  Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обусловлена 

их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал 

ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. 

именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  

         Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление 

самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств 

театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только 

знакомит с содержанием  определенных литературных произведений, но и учит детей 

воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями 

этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, 

памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению 

коллектива класса, расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению 

культуры поведения.  

         Данная образовательная программа, определяет акценты содержательной линии школы, а 

именно духовно-нравственное развитие  личности учащегося начальной школы. Программа 

ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его  личностным и метапредметным 

результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, 

основана на психологических особенностях развития младших школьников.  

 Отличительными особенностями и новизной программы является деятельностный 

подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли 

художника, исполнителя, режиссера, композитора спектакля; принцип междисциплинарной 

интеграции – применим к смежным наукам (уроки литературы и музыки, литература и живопись, 

ознакомление с окружающим миром, изобразительное искусство и технология, вокал и ритмика); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на 

развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

 



 

 Целью  данного курса является – развитие творческого потенциала каждого ребенка, 

овладение учащимися  навыками коллективного взаимодействия и общения.  

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

Обучающие: 

 Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни 

и в искусстве. 

 Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».  

 Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра. 

Развивающие: 

 Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность средствами театрального искусства. 

 Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное 

состояние, научиться пользоваться словами выражающие основные чувства; 

 Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих возможностей 

 Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

 Развивать чувство ритма и координацию движения; 

 Развивать речевое дыхание и артикуляцию;  Развивать дикцию на материале скороговороки 

стихов; 

Воспитательные: 

 Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, 

неравнодушное отношение к окружающему миру. 

 Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального искусства;  с 

устройством зрительного зала и сцены;   

 Воспитывать культуру поведения в театре 

Место внеурочного занятия в учебном плане 

Программа расчитана на 135 часов. С учётом направленности  программы  занятия  

проводятся  индивидуально  и  по  группам.  1 класс - 33 часа в год (1 раз в неделю), 2-4 классы - 

34 часа в год (1 раза в неделю). Срок реализации программы – 4 года. Возраст детей, участвующих 

в реализации программы 7 -10 лет (1-4 класс). В кружок принимаются все желающие, имеющие 

склонности к этому виду искусства.  

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

         Первый уровень результатов (1 год) — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в  различных 

местах (театре). Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных 

знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

 У ученика будут сформированы: 

- внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к школе; включаться в 

творческую деятельность под руководством учителя. 

- умение строить речевое высказывание в устной форме. 

         Второй уровень результатов (2-3 год)— получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 



У ученика будут сформированы: 

- познавательные интересы, учебные мотивы, уважительное отношение к иному мнению и 

культуре других народов. 

Ученик получит возможность для формирования:  

- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

культурой; 

- умения вносить необходимые коррективы; 

- умения планировать работу и определять последовательность действий. 

         Третий уровень результатов (4 год)— получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых 

людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком.  

У ученика будут сформированы: 

- умения оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

- целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению 

трудностей. 

Ученик получит возможность для формирования:  

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Методы работы: 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, 

что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, учатся общаться 

со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески 

преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, 

работе над репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают 

характер персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои 

представления в сценарий, оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями 

и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую 

активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях 

деятельности.  

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети напрямую 

знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр 

спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, 

выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о 

просмотренных спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль 

театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, 

в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 

теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме.         

Алгоритм работы  над  пьесой. 

 Выбор пьесы,   обсуждение её с детьми. 

 Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

 Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если 

есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов. 



 Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и 

мотивов поведения отдельных персонажей. 

 Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита (можно 

условна), с музыкальным оформлением. 

 Репетиция всей пьесы целиком.   

 Премьера. 

Организация театральных занятий: 

 Театральная игра;  

 Ритмопластика;  

 Культура и техника речи;  

 Основы театральной культуры;  

 Создание спектакля;  

 Обсуждение спектакля; 

 Работа с театральным словариком. 

 Формы работы: 

 Посещение театров, музеев, выставок, экскурсий. 

 Просмотр видеофильмов. 

 Прослушивание музыки. 

 Игры  и упражнения, сюжетно-ролевые игры, конкурсы, викторины, тренинги. 

 Работа с подручным материалом и изготовление бутафорий, пальчиковых, перчаточных 

кукол. 

        Одной из идей программы «Школа талантов. Театр» является постепенное усложнение 

материала – от игр через импровизации к сценическим постановкам, основанным как на 

литературном материале, так и на придуманных детьми историях. 

        Большая роль в формировании художественных способностей школьников отводится 

регулярному тренингу, который проводится на каждом этапе обучения с учётом возрастных 

особенностей учащихся. Задача тренинга – пробудить творческую фантазию и непроизвольность 

приспособления к сценической условности. Игровой тренинг включает в себя ряд игр, 

упражнений на развитие внимания, памяти, воображений, чувства ритма и импровизаций на 

заданные темы. 

         Связь курса с другими учебными предметами 

  Данный курс тесно связан с уроками: 

-  литературного чтения ( чтение вслух, чтение пьес по ролям, заучивание наизусть стихотворных 

и прозаических текстов – задача не только программы «Литературно чтение», но и программы 

«Театр» в начальной школе); 

- русского язык (развитие речи) (игры со словом,  развивают речевое дыхание и правильную 

артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонацию, связную образную речь, творческую 

фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки; подбирать простейшие рифмы; 

произносить скороговорки и стихи; пополнять словарный запас; дети учатся создавать различные 

по характеру образы; ребёнок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально 

реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя); 

- изобразительного искусства и технологии (раскрашивание, рисование, вырезание, составление 

композиций, мозаик, склеивание, изготовление бутафорий, игрушек, масок, декораций и.т.д.) 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса  

К концу обучения в кружке учащиеся будут: 

 Личностные Метапредметные Предметные 
Знать – о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом взаимодействии; 

- знать о ценностном 

отношении к театру как к 

культурному наследию народа. 

 -необходимые сведения о 

видах изученных кукол, 

особенностях работы с 



- правила поведения на 

занятиях, раздевалке, в 

игровом творческом 

процессе. 

- правила игрового 

общения, о правильном 

отношении к собственным 

ошибкам, к победе, 

поражению. 

- иметь нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами. 

куклами разных систем; 

- о способах кукловождения 

кукол разных систем;-о 

способе создания 

перчаточной куклы; 

- о сценической речи; 

- о декорациях к спектаклю; 

- о подборе музыкального 

сопровождения к 

спектаклю. 
Уметь -анализировать и 

сопоставлять, обобщать, 

делать выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

-соблюдать правила игры и 

дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по команде 

(терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.). 

- выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных 

для ребенка видах 

творческой и игровой 

деятельности.- 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей - адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, товарища, 

родителя и других людей 

- контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

- формулировать собственное 

мнение и позицию 

-работать с куклами 

изученных систем при 

показе спектакля;- 

создавать куклы 

перчаточного типа; 

-импровизировать; 

-работать в группе, в 

коллективе. 

-выступать перед публикой, 

зрителями. 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым в 

процессе взаимодействия ; 

-подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

- полученные сведения о 

многообразии театрального 

искусства 

- красивую, правильную, 

четкую, звучную речь как 

средство полноценного 

общения. 

- самостоятельно выбирать, 

организовывать небольшой 

творческий проект 

- иметь первоначальный 

опыт самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности,- 

формирования потребности 

и умения выражать себя в 

доступных видах 

творчества, игре и 

использовать накопленные 

знания. 

 

У ученика будут сформированы: 

- умения оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению 

трудностей. 

           Ученик  научиться: 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- активизировать  силы и энергию к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

-  произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

- ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке;  



-  двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, тройки, четверки;  

-  коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или цепочке;  

-  создавать пластические импровизации под музыку разного характера;  

-  запоминать заданные режиссером мизансцены;  

- находить оправдание заданной позе;  

- на сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия; 

-  сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему;  

- владеть комплексом артикуляционной гимнастики;  

-  менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса;  

-  произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных позах;  

-  произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное четверостишие;  

- четко произносить в разных темпах 8 - 10 скороговорок; 

      -     произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

 Формы и виды контроля: 

 Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе 

занятий; 

 промежуточный – праздники, соревнования, конкурсы; 

 итоговый – открытые занятия, спектакли. 
 

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, торжественных и 

тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных 

часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы 

и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра. 

Система оценивания: зачёт/незачёт 

 

Содержание программы учебного курса 

1. «Знакомство» 

Вводное занятие. Театр. История театра кукол. Знакомство с историей возникновения кукольного 

театра с театральной лексикой. Правила поведения в театре. 

2. «Дорога в театр»  

Экскурсии в театр. Просмотр   спектаклей  и обсуждение. 

3. «В театре» 

Зрительный зал и сцена. Театральные профессии. 

4. «Как создаётся спектакль» 

Путешествие по театральным мастерским. Бутафорская и гримёрная. Мастерская актёра и 

режиссёра, художника и костюмера. Работа драматурга, режиссёра: распределение ролей. 

Драматический или кукольный спектакль. .Театральный словарик: эскиз, декорация. Знакомство с 

мастерской декоратора, сценографа, создание афиши к спектаклю. 

5. «Учимся актёрскому мастерству» 

Ритмические игры и упражнения. Речевая гимнастика. Скороговорки. Мимика и жесты. Пластика 

и походка.  Культура и техника речи. 

Виды говорения: диалог и монолог. Инсценирование сказок. Массовые игры. Игры на развитие 

памяти, произвольного внимания, воображения, наблюдательности. Этюды на выразительность 

жестов. Этюды с воображаемыми предметами. Этюды с заданными обстоятельствами. Этюды на 

эмоции и вежливое поведение. Импровизация игр-драматизаций. Сказкотерапия. Диагностика 

творческих способностей воспитанников. Развитие навыков выражения различных эмоций, 

настроений, отдельных черт характера. Театральная игра. Знакомство с русскими народными 

играми со словами. Чистоговорки, скороговорки. Значение слова и жеста в общении между 

людьми, в профессии актёра. 

6. «Наш театр» 

Сочинение сказки. Музыкальное оформление спектакля (изучать приемы импровизации с 

помощью музыки).  Репетиции вступления.  Разучивание  с детьми текста сказки, обращая 



внимание на артикуляцию, дыхание, голос.  Технология изготовления кукол, обучение работе над 

ширмой. Технология изготовления декораций. Придумываем и делаем костюмы, афишу, 

программу. Показ спектакля. 

7. «Театральные профессии» 

Реквизит – реквизитор. Художник – декоратор. Театральный художник 

8. «Как самому сделать макет декораций» 

Самостоятельное изготовление декораций. Сценическая история с нарисованными героями в 

макете декораций 

9. «Пластилиновый мир»  

Создание пластилиновой сказки. Как лепить человека.  

10.. «История про театр»  

История возникновения театра. Древнегреческие музы. 

Вид древнегреческого театра. Театр времён У.Шекспира. Современный театр. Театр кукол. 

История появления кукол. Куклы в Древнем Египте и Африке. Изготовление куклы. 

11. «Музыкальный театр»  

Знакомство с разными видами музыкального спектакля: опера, балет, оперетта, мюзикл. 

12. «Цирк – зрелищный вид искусства» 

История появления цирка в нашей стране. Цирковые профессии. Сходство и различие циркового 

представления и спектакля. Экскурсия в цирк. 

13. «Театральное мастерство»  

Этюд в разных видах искусства. Роль музыки в спектакле. 

14. « Театральные жанры» 

Детские энциклопедии о драме и комедии. Театральный словарик. История возникновения 

ораторского искусства. Чтение стихотворений в различных жанрах. 

15. «Повторение пройденного»  

Игра- викторина «Знатоки театра». Чтение по ролям пьес. Итог занятий. Обсуждение всех 

представленных спектаклей. Концерт. Показ лучших сценических историй этюдов, упражнений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Школа талантов. Театр»  1 класс 

 

№ п/п Тема занятия Форма организации занятия. 

Виды деятельности. 

 1.Знакомство (3 ч.)  

1. Вводное занятие.  Познавательная беседа. Ролевая игра.  

2. Здравствуй, театр! Познавательная беседа.  

3. Театральные игры. Правила поведения в театре. Рассматривание иллюстраций.  

Работа в группах. 

 2.Дорога в театр (3 ч.)  

4. Экскурсия в театр.  Знакомство с театрами Самары 

(виртуальная экскурсия) 

Познавательная беседа. 

5. Экскурсия в кукольный театр. Познавательная беседа.  

Работа в группах. 

6. Обсуждение просмотренного спектакля. 

Иллюстрирование сказки. 

Познавательная беседа. Ролевая игра. 

 3.В театре (5 ч.)  

7. Театральная игра «Сказка, сказка, приходи». 

Викторина по сказкам. 

Работа в парах. 

8-9 Репетиция  сказки "Теремок"   Рассматривание иллюстраций.  

Ролевая игра. 

10 Изготовление кукол к сказке. Познавательная беседа. Работа в парах. 

11 Мини - спектакль с пальчиковыми куклами Познавательная беседа. 

 4.Как создаётся спектакль (3 ч.)  

12 Основы театральной кульутры Познавательная беседа. 

13 В мастерской художника и костюмера. Познавательная беседа. 

14 Создание афиши к спектаклю. Познавательная беседа. Ролевая игра. 

 5. Учимся актёрскому мастерству (11 ч.)  

15 Речевая гимнастика. Скороговорки. Познавательная беседа. 

16 Инсценирование  народных  сказок о животных. Рассматривание иллюстраций. Работа в 

группах. 

17-18 Постановка сказки « Гуси – лебеди»              Работа в группах. 

19 Показ сказки « Гуси – лебеди»              Работа в группах. 

20-21 Инсценировка сказки « Заюшкина избушка»                    Работа в группах.  

24 Показ сказки «Заюшкина избушка»   

Работа в группах. 

23 Ритмопластика. Создание  образов  с помощью 

жестов, мимики 

Познавательная беседа. Работа в парах. 

24 Великая сила слова. Работа над техникой речи. Познавательная беседа. Работа в парах. 

25 Распознаем эмоции по мимике и интонации голоса Познавательная беседа.  

Работа в группах. 

 6.Наш театр (3 ч)  

26 Сочиняем новую сказку Познавательная беседа. 

27 Изготовление пальчиковых кукол. Работа в группах. 

28 Придумываем и делаем костюмы. Познавательная беседа. Работа в 

группах. 

 7.Дорога в театр (3 ч.)  

29-30 Экскурсия в театр. Просмотр   спектакля. Познавательная беседа. 

31 Обсуждение просмотренного спектакля. 

Иллюстрирование сказки. 

Работа в группах. 

 8.Повторение пройденного (2 ч)  

32 Игра- викторина «Знатоки театра» Работа в группах. 



33 Итоговое занятие «Моя любимая кукла» Познавательная беседа. Работа в 

группах. 

 Итого: 33ч  

 

  

          Содержание курса внеурочной деятельности «Школа талантов. Театр»  2 класс 

 

№ п/п Тема занятия Форма организации занятия. 

Виды деятельности. 

 1.Знакомство (2 ч.) . 

1 Школа – театр. Что такое искусство Познавательная беседа. Ролевая игра. 

Работа в группах. 

2 Театральные игры. Правила поведения в театре. Познавательная беседа. Ролевая игра 

 2.Дорога в театр. В театре(3ч)  

3 Зрительный зал и сцена. Театральные профессии Познавательная беседа. Ролевая игра. 

4-5 Экскурсия в театр. Просмотр   спектакля 

«Приключение Буратино». 

  Познавательная беседа. 

 4.Как создаётся спектакль (3 ч.)  

6 Путешествие по театральным мастерским.  

Бутафорская и гримёрная.  

Познавательная беседа. 

7 В мастерской художника и костюмера. Познавательная беседа.  

Работа в группах. 

8 Мастерская актёра и режиссёра.  Познавательная беседа. Ролевая игра. 

 5. Учимся актёрскому мастерству (13 ч) . 

9 Речевая гимнастика. Скороговорки. Мимика и жесты. 

Пластика и походка.    

   Ролевая игра. Работа в парах. 

10 Стихотворения Д.Хармса и С.Чёрного. 

Сказка К.И.Чуковского «Цыплёнок».  

Использование мимики и жестов. 

Познавательная беседа. 

Рассматривание иллюстраций.  

Ролевая игра. 

11 Культура и техника речи. 

Диалог и монолог. Как разучить роль своего героя.  

Познавательная беседа. Работа в парах. 

12 Мимика и жесты. Инсценирование сказки «Курочка 

Ряба».  

Познавательная беседа .Ролевая игра. 

13 Мимика и жесты. Инсценирование сказки «Лиса и 

журавль». 

Познавательная беседа. Ролевая игра. 

14 Мимика и жесты. Инсценирование сказки «Колобок». Познавательная беседа. Ролевая игра. 

15 Мимика и жесты. Инсценирование сказки «Лиса и 

кувшин» 

Познавательная беседа. Ролевая игра. 

16 Великая сила Слова. Инсценировка сказки 

«Колобок». 

Познавательная беседа. Ролевая игра. 

17 «Одушевление  неодушевлённых предметов». 

Стихотворение С.Чёрного «Про девочку, которая 

нашла своего мишку».  

Познавательная беседа. Работа в парах. 

18 Беседа на тему: «Игрушки на сцене. 

Значение игрушки в жизни человека». 

Познавательная беседа.  

19 Великая сила слова 

Работа над техникой речи. Театральная игра. 

              Работа в парах. 

20 Основы театральной культуры. 

Просмотр презентации про кукольный театр Сергея 

Образцова. 

Познавательная беседа.  

Работа в группах. 

21 Культура и  техника речи. Театральная игра. 

Игры – импровизации по сказке « Терем- теремок». 

Познавательная беседа. 

 Работа в группах. 

 6.Наш театр (10 ч)  



22 Сочинение сказки «Заячья капуста».  Индивидуальная  работа. 

 

23 Описание и обсуждение героев будущего спектакля.  Познавательная беседа. 

24 Делаем декорации к спектаклю. В мастерской 

бутафора. 

Познавательная беседа. Работа в 

группах. 

25 Изготовление пальчиковых кукол. Познавательная беседа.  

Работа в группах. 

26 Придумываем и делаем костюмы. Познавательная беседа.  

Работа в группах. 

27 Музыкальное оформление спектакля. Познавательная беседа. 

28-29 Репетиция  кукольного спектакля «Заячья капуста». Работа в группах. 

30 Делаем афишу. Заполнение программки. Индивидуальная работа. 

31 Показ спектакля. Работа в группах. 

 7.Дорога в театр (2 ч.)  

32-33 Экскурсия в театр. Просмотр   спектакля. Познавательная беседа. 

 8.Повторение пройденного (1 ч)  

34 Игра- викторина «Знатоки театра» Работа в группах. 

 

 

         Содержание курса внеурочной деятельности «Школа талантов. Театр»  3 класс 

 

№ п/п Тема занятия Форма организации занятия. 

Виды деятельности. 

 1.Повторение (2ч)  

1. Культура и техника речи. Чтение по ролям   сказки  

«Каша из топора». Характеристика главных героев. 

Познавательная беседа. Ролевая игра. 

Работа в группах. 

2. Мимика и жесты. 

Инсценирование по ролям сказки. 

Познавательная беседа. Ролевая игра 

 2.Дорога в театр (2 ч.)  

3-4 Экскурсия в театр. Просмотр   спектакля. Познавательная беседа.  

 3.Создание спектакля (3 ч.)  

5 Работа драматурга, режиссёра: распределение ролей. 

Драматический или кукольный спектакль.  

Познавательная беседа. 

6 А.Толстой «Приключения Буратино». 

Театральный словарик: эскиз, декорация. 

Познавательная беседа. 

7 Знакомство с мастерской художника, декоратора, 

костюмера, сценографа. Создание афиши к 

спектаклю. 

Познавательная беседа.  

Работа в группах. 

 4.Наш театр (9 ч)  

8 Чтение сказки «Двенадцать месяцев». Познавательная беседа. Работа в парах. 

9 Описание и обсуждение героев будущего спектакля.  Рассматривание иллюстраций. 

10 Делаем декорации к спектаклю. Познавательная беседа. 

Рассматривание иллюстраций.  

Ролевая игра. 

11 В мастерской бутафора. Изготовление и назначение 

бутафорий в спектакле. Придумываем и делаем 

костюмы. 

Познавательная беседа. Работа в парах. 

12 Музыкальное оформление спектакля. Делаем афишу 

и программку. 

Познавательная беседа. Работа в 

группах. 

13-14 Репетиция   спектакля «Двенадцать месяцев». Познавательная беседа. Ролевая игра. 

15-16 Показ спектакля. Познавательная беседа. 

 5.Театральные профессии (2ч.)  

17 Художник – декоратор. Познавательная беседа. Ролевая игра. 



Театральный словарик: декорация, декоратор. 

18 Театральный художник. Цвет и предмет. Человек и 

время года. Радость и горе в цвете, в звуке и жесте. 

Познавательная беседа. 

 6.Как самому сделать макет декораций (3 ч.)  

19 Самостоятельное изготовление декораций.               Работа в группах. 

20 Сценическая история с нарисованными героями в 

макете декораций. 

Познавательная беседа.  

Работа в группах. 

21 Эскиз к сказке Дж.Р.Р.Толкиена «Хоббит, или туда и 

обратно». Составление композиции. 

Познавательная беседа. 

 Работа в группах. 

 7.Пластилиновый мир  (1 ч.)  

22 Создание пластилиновой сказки. Как лепить 

человека. 

Познавательная беседа.  

Работа в группах. 

 8.История про театр (4 ч.)  

23 История возникновения театра. Древнегреческие 

музы. 

Вид древнегреческого театра. Театр «Глобус». Театр 

времён У.Шекспира. 

Познавательная беседа. 

24 Театр под крышей. Театр конца 19 века. 

Современный театр. Устройство зрительного зала. 

Познавательная беседа.  

Работа в группах. 

25 Театральный билет. Театр кукол. История появления 

кукол. Куклы в Древнем Египте и Африке. 

Кукольные театры 

Познавательная беседа.  

Работа в группах. 

26 Театр кукол. Изготовление куклы. Познавательная беседа. 

 9.Музыкальный театр (2 ч.)  

27 Знакомство с разными видами музыкального 

спектакля: опера, балет. 

Познавательная беседа. 

28 Знакомство с разными видами музыкального 

спектакля: оперетта и  мюзикл.  

Познавательная беседа. 

 10.Цирк – зрелищный вид искусства (3ч.)  

29 История появления цирка в нашей стране. 

Цирковые профессии. Сходство и различие 

циркового представления и спектакля. 

Познавательная беседа. Работа в 

группах. 

30-31 Экскурсия в цирк. Просмотр циркового 

представления. 

Познавательная беседа. 

 11.Театральное мастерство (2ч.)  

32 Этюд в разных видах искусства. Работа в парах. 

33 Роль музыки в спектакле. Познавательная беседа. 

 12.Повторение (1ч)  

34 Итоговое занятие. Концерт. 

Показ лучших сценических историй этюдов, 

упражнений. 

Индивидуальная работа. Работа в 

группах. Работа в парах. 

 Итого: 34ч  

 

 

            Содержание курса внеурочной деятельности «Школа талантов. Театр»  4  класс 

 

№ п/п Тема занятия Форма организации занятия. 

Виды деятельности. 

 1.Повторение (3 ч.)  

1 Чтение по ролям пьесы В.Лифшица «Петрушка и 

подушка». Обсуждение и  характеристика главных 

героев. Рисование афиши к спектаклю. 

Познавательная беседа. Ролевая игра. 

Работа в группах. 

2 Пьеса В.Лифшица «Петрушка и подушка». Ролевая игра 



Инсценирование по ролям. 

3 Показ пьесы. Обсуждение. Ролевая игра 

 2.Дорога в театр (4 ч.)  

4-6 Экскурсия в театр. Просмотр   спектакля. Экскурсия 

7 Обсуждение просмотренного спектакля. 

Иллюстрирование. 

Познавательная беседа.  

Работа в группах. 

 3. Учимся актёрскому мастерству (7ч)  

8 Значение слова и жеста в общении между людьми, в 

профессии актёра. Гимнастика для губ, или 

артикуляционная гимнастика.  

Познавательная беседа. Работа в парах. 

9 Упражнения для хорошей дикции.  

Театральный словарик: дикция. 

Познавательная беседа. Работа со 

словарем. Ролевая игра. 

10 Интонация (вопросительная, повествовательная, 

восклицательная). Чтение стихотворения 

О.Григорьева «Конфеты» с различной интонацией. 

Познавательная беседа. Работа в парах. 

11 Темп речи: торопимся или медлим. Рифма, или 

похожие хвосты. Овладение темпом речи и 

интонацией. 

Познавательная беседа. Работа в 

группах. 

12 Чтение отрывка из сказки Н.Носова «Как Незнайка 

сочинял стихи». 

Работа в группах. 

13 Ритм. Понятие ритма в природе, в различных видах 

искусства. Детские считалки. 

Познавательная беседа. Работа в парах 

14 Скороговорки. Игры со словами. Познавательная беседа.   Работа в 

группах. 

 4.Создатели спектакля. Писатель. Поэт. 

Драматург (2 ч.) 

 

15 Литературная часть в театре. Театральный словарик. 

Чтение сказки Г.Юдина «Поэты». 

Познавательная беседа. Работа со 

словарем. Ролевая игра. 

16 Сказка Н.Носов  «Приключения Незнайки». 

Иллюстрирование любимых героев.  

Работа в группах. 

 5.Театральные жанры (2ч)  

17 История возникновения ораторского искусства. 

Чтение стихотворений в различных жанрах.  

Познавательная беседа. Работа в парах 

18 Составление сказки на тарабарском языке. Работа в группах. 

 6.Импровизация, или театр – экспромт (2 ч.)  

19 Что такое импровизация, экспромт.  

Работа с театральным словариком. 

Познавательная беседа. Работа со 

словарем. 

20 Разыгрывание «Сказки без названия» без репетиции.                    Работа в группах. 

 7.Диалог, монолог, или театр одного актёра (3 ч.)  

21 Понятия «диалог», «монолог». Работа с театральным 

словариком. Чтение стихотворений. 

Познавательная беседа. 

Работа в группах. 

22 Внутренний монолог. 

Чтение сказки С.Козлова «Снежный цветок» 

Работа в парах. 

23 Чтение сказки С.Козлова «Поющий поросёнок» по 

ролям. 

Работа в парах. 

 8.Театр кукол, или как самому сделать 

перчаточную куклу (2 ч.) 

 

24-25 Истории про кукольный театр. Изготовление куклы 

из подручного материала. Разыгрывание этюдов.  

Индивидуальная работа. Работа в 

группах. Работа в парах. 

 9.Наш театр(5ч)  

26 Чтение сказки «В стране невыученных уроков» Работа в парах. 

27 Делаем декорации, костюмы, афишу, программку. к 

спектаклю. Музыкальное оформление спектакля.  

Индивидуальная работа. Работа в 

группах. Работа в парах. 



28-29 Репетиция   спектакля «В стране невыученных 

уроков»  

Работа в группах. 

30 Показ спектакля. Работа в группах. 

 10.Дорога в театр (3 ч.)  

31-33 Экскурсия в театр. Просмотр   спектакля. Экскурсия 

 Повторение (1ч)  

34 Праздничный концерт. Показ лучших номеров. 

Итого: 34ч 

Работа в группах. 

 

 

                           Тематическое планирование по курсу «Школа талантов. Театр» 

1  класс   

33 часа.  1 час в неделю 

№ Название и содержание темы Количество  часов 

Общее 

кол-во 

Теоретич. Практич. 

 1.Знакомство (3 ч.)    

1 Вводное занятие.  1 1  

2 Здравствуй, театр! 1 1  

3 Театральные игры. Правила поведения в театре. 1  1 

 2.Дорога в театр (3 ч.)    

4 Экскурсия в театр.  Знакомство с театрами Самары 

(виртуальная экскурсия) 

1  

 

1 

5 Экскурсия в кукольный театр. 1  1 

6 Обсуждение просмотренного спектакля. 

Иллюстрирование сказки. 

1  1 

 3.В театре (5 ч.)    

7 Театральная игра «Сказка, сказка, приходи». 

Викторина по сказкам. 

1 1 

 

 

 

8-9 Репетиция  сказки "Теремок"  2 1 1 

10 Изготовление кукол к сказке. 1  1 

11 Мини - спектакль с пальчиковыми куклами 1  1 

 4.Как создаётся спектакль (3 ч.)    

12 Основы театральной кульутры 1 1  

13 В мастерской художника и костюмера. 1 1  

14 Создание афиши к спектаклю. 1 1  

 5. Учимся актёрскому мастерству (11 ч.)    

15 Речевая гимнастика. Скороговорки. 1  1 

16 Инсценирование  народных  сказок о животных. 1  1 

17-18 Постановка сказки « Гуси – лебеди» 2 1 1 

19 Показ сказки « Гуси – лебеди» 1  1 

20-21 Инсценировка сказки « Заюшкина избушка» 2 1 1 

22 Показ сказки «Заюшкина избушка» 1  1 

23 Ритмопластика. Создание  образов  с помощью 

жестов, мимики 

1  1 

24 Великая сила слова. Работа над техникой речи. 1  1 

25 Распознаем эмоции по мимике и интонации голоса 1  1 

 6.Наш театр (3 ч)    

26 Сочиняем новую сказку 1 1  

27 Изготовление пальчиковых кукол. 1  1 

28 Придумываем и делаем костюмы. 1  1 



 7.Дорога в театр (3 ч.)    

29-30 Экскурсия в театр. Просмотр   спектакля. 2  2 

31 Обсуждение просмотренного спектакля. 

Иллюстрирование сказки. 

1 
 

1 

 8.Повторение пройденного (2 ч)    

32 Игра- викторина «Знатоки театра» 1  1 

33 Итоговое занятие «Моя любимая кукла» 1  1 

 Итого 33 10 (30,3%) 23 ( 69,7%) 

 

 

  Тематическое планирование по курсу «Школа талантов. Театр» 

2 класс   

34 часа  (1 час в неделю) 

№ Название и содержание темы Количество  часов 

Общее 

кол-во 

Теоретич. Практич. 

 1.Знакомство (2 ч.)    

1 Школа – театр. Что такое искусство 1 0,5 0,5 

2 Театральные игры. Правила поведения в театре. 1 1  

 2.Дорога в театр. В театре(3ч)    

3 Зрительный зал и сцена. Театральные профессии 1 0,5 

 

0,5 

4-5 Экскурсия в театр. Просмотр   спектакля 

«Приключение Буратино». 

2  2 

 4.Как создаётся спектакль (3 ч.)    

6 Путешествие по театральным мастерским.  

Бутафорская и гримёрная.  

1 0,5 

 

0,5 

 

7 В мастерской художника и костюмера. 1 0,5 0,5 

8 Мастерская актёра и режиссёра.  1 0,5 0,5 

 5. Учимся актёрскому мастерству (13 ч)    

9 Речевая гимнастика. Скороговорки. Мимика и 

жесты. Пластика и походка.    

1 

 

         0,5 0,5 

 

10 Стихотворения Д.Хармса и С.Чёрного. 

Сказка К.И.Чуковского «Цыплёнок».  

Использование мимики и жестов. 

1 

 

 

 

 

1 

 

11 Культура и техника речи. 

Диалог и монолог. Как разучить роль своего героя.  

1  1 

 

12 Мимика и жесты. Инсценирование сказки 

«Курочка Ряба».  

1  

 

1 

 

13 Мимика и жесты. Инсценирование сказки «Лиса и 

журавль». 

1  

 

 

1 

14 Мимика и жесты. Инсценирование сказки 

«Колобок». 

1  

 

 

1 

15 Мимика и жесты. Инсценирование сказки «Лиса и 

кувшин» 

1  1 

16 Великая сила Слова. Инсценировка сказки 

«Колобок». 

1  

 

1 

 

17 «Одушевление  неодушевлённых предметов». 

Стихотворение С.Чёрного «Про девочку, которая 

нашла своего мишку».  

1  1 

18 Беседа на тему: «Игрушки на сцене. 

Значение игрушки в жизни человека». 

1  1 

 



19 Великая сила слова 

Работа над техникой речи. Театральная игра. 

1 

 

 1 

 

20 Основы театральной культуры. 

Просмотр презентации про кукольный театр 

Образцова. 

1  1 

 

21 Культура и  техника речи. Театральная игра. 

Игры – импровизации по сказке « Терем- теремок». 

1  1 

 

 6.Наш театр (10 ч)    

22 Сочинение сказки «Заячья капуста». 1  1 

23 Описание и обсуждение героев будущего 

спектакля.  

1  1 

 

24 Делаем декорации к спектаклю. В мастерской 

бутафора. 

1  1 

25 Изготовление пальчиковых кукол. 1  1 

26 Придумываем и делаем костюмы. 1  1 

27 Музыкальное оформление спектакля. 1  1 

28-29 Репетиция  кукольного спектакля «Заячья 

капуста». 

2  2 

30 Делаем афишу. Заполнение программки. 1  1 

31 Показ спектакля. 1  1 

 7.Дорога в театр (2 ч.)    

32-33 Экскурсия в театр. Просмотр   спектакля. 2  2 

 8.Повторение пройденного (1 ч)    

34 Игра- викторина «Знатоки театра» 1  1 

 Итого 34 4 (12%) 30 (88 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Тематическое планирование по курсу «Школа талантов. Театр» 

3 класс   

34 часа  1 час  в неделю 

 

№ Название и содержание темы Кол-во часов 

Общее 

кол-во 

Теоретич Практич. 

 1.Повторение (2ч)    

1 Культура и техника речи. Чтение по ролям   сказки  

«Каша из топора». Характеристика главных героев. 

1 0,5 0,5 

2 Мимика и жесты. 

Инсценирование по ролям сказки. 

1  

 

1 

 

 2.Дорога в театр (2 ч.)    

3-4 Экскурсия в театр. Просмотр   спектакля. 2  2 

 3.Создание спектакля (3 ч.)    

 

5 

Работа драматурга, режиссёра: распределение ролей. 

Драматический или кукольный спектакль.  

1 

 

0,5 0,5 

6 А.Толстой «Приключения Буратино». 

Театральный словарик: эскиз, декорация. 

1 0,5 

 

0,5 

 

7 Знакомство с мастерской художника, декоратора, 

костюмера, сценографа. Создание афиши к спектаклю. 

1 0,5 0,5 

 4.Наш театр (9 ч)    

8 Чтение сказки «Двенадцать месяцев». 1  1 

9 Описание и обсуждение героев будущего спектакля.  1  1 

10 Делаем декорации к спектаклю. 1  1 

11 В мастерской бутафора. Изготовление и назначение 

бутафорий в спектакле. Придумываем и делаем 

костюмы. 

1  1 

12 Музыкальное оформление спектакля. Делаем афишу и 

программку. 

1  1 

13-14 Репетиция   спектакля «Двенадцать месяцев». 2  2 

15-16 Показ спектакля. 2  2 

 5.Театральные профессии (2ч.)    

17 Художник – декоратор. 

Театральный словарик: декорация, декоратор. 

1 0,5 

 

0,5 

 

18 Театральный художник. Цвет и предмет. Человек и 

время года. Радость и горе в цвете, в звуке и жесте. 

1  1 

 6.Как самому сделать макет декораций (3 ч.)    

19 Самостоятельное изготовление декораций. 1  1 

20 Сценическая история с нарисованными героями в 

макете декораций. 

1  1 

21 Эскиз к сказке Дж.Р.Р.Толкиена «Хоббит, или туда и 

обратно». Составление композиции. 

1  1 

 7.Пластилиновый мир  (1 ч.)    

22 Создание пластилиновой сказки. Как лепить человека. 1  1 

 8.История про театр (4 ч.)    

23 История возникновения театра. Древнегреческие музы. 

Вид древнегреческого театра. Театр «Глобус». Театр 

времён У.Шекспира. 

1 0,5 

 

0,5 

 

24 Театр под крышей. Театр конца 19 века. 

Современный театр. Устройство зрительного зала. 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 



25 Театральный билет. Театр кукол. История появления 

кукол. Куклы в Древнем Египте и Африке. Кукольные 

театры 

1 0,5 0,5 

26 Театр кукол. Изготовление куклы. 1  1 

 9.Музыкальный театр (2 ч.)    

27 Знакомство с разными видами музыкального 

спектакля: опера, балет. 

1  

0,5 

0,5 

 

28 Знакомство с разными видами музыкального 

спектакля: оперетта и  мюзикл.  

1  1 

 10.Цирк – зрелищный вид искусства (3ч.)    

  29 История появления цирка в нашей стране. 

Цирковые профессии. Сходство и различие циркового 

представления и спектакля. 

1 

 

0,5 

  

0,5 

 

30-31 Экскурсия в цирк. Просмотр циркового представления. 2  2 

 11.Театральное мастерство (2ч.)    

32 Этюд в разных видах искусства. 1  1 

33 Роль музыки в спектакле. 1  1 

 12.Повторение (1ч)    

34 Итоговое занятие. Концерт. 

Показ лучших сценических историй этюдов, 

упражнений. 

1  

 

1 

 

 Итого 34 5(15%) 29 (85%) 

 

 

                            Тематическое планирование по курсу «Школа талантов. Театр» 

4 класс   

34 часа  1 час  в неделю 

 

№ Название и содержание темы Кол-во часов 

Общее 

кол-во 

Теорет Практ. 

 1.Повторение (3 ч.)    

1 Чтение по ролям пьесы В.Лифшица «Петрушка и 

подушка». Обсуждение и  характеристика главных 

героев. Рисование афиши к спектаклю. 

1 

 1 

2 Пьеса В.Лифшица «Петрушка и подушка». 

Инсценирование по ролям. 
1 

 1 

3 Показ пьесы. Обсуждение. 1  1 

 2.Дорога в театр (4 ч.)    

4-6 Экскурсия в театр. Просмотр   спектакля. 3  3 

7 Обсуждение просмотренного спектакля. 

Иллюстрирование. 
1 

 1 

 3. Учимся актёрскому мастерству (7ч)    

8 Значение слова и жеста в общении между людьми, в 

профессии актёра. Гимнастика для губ, или 

артикуляционная гимнастика.  

1 

0,5 0,5 

9 Упражнения для хорошей дикции.  

Театральный словарик: дикция. 
1 

0,5 0,5 

10 Интонация (вопросительная, повествовательная, 

восклицательная). Чтение стихотворения О.Григорьева 

«Конфеты» с различной интонацией. 

1 

 1 

11 Темп речи: торопимся или медлим. Рифма, или 1 0,5 0,5 



похожие хвосты. Овладение темпом речи и 

интонацией. 

12 Чтение отрывка из сказки Н.Носова «Как Незнайка 

сочинял стихи». 
1 

 1 

13 Ритм. Понятие ритма в природе, в различных видах 

искусства. Детские считалки. 

1 0,5 0,5 

14 Скороговорки. Игры со словами. 1  1 

 4.Создатели спектакля. Писатель. Поэт. Драматург 

(2 ч.) 

   

15 Литературная часть в театре. Театральный словарик. 

Чтение сказки Г.Юдина «Поэты». 
1 

0,5 0,5 

16 Сказка Н.Носов  «Приключения Незнайки». 

Иллюстрирование любимых героев.  
1 

 1 

 5.Театральные жанры (2ч)    

17 История возникновения ораторского искусства. Чтение 

стихотворений в различных жанрах.  
1 

0,5 0,5 

18 Составление сказки на тарабарском языке. 1  1 

 6.Импровизация, или театр – экспромт (2 ч.)    

19 Что такое импровизация, экспромт.  

Работа с театральным словариком. 
1 

0,5 0,5 

20 Разыгрывание «Сказки без названия» без репетиции. 1  1 

 7.Диалог, монолог, или театр одного актёра (3 ч.)    

21 Понятия «диалог», «монолог». Работа с театральным 

словариком. Чтение стихотворений. 

1 0,5 0,5 

22 Внутренний монолог. 

Чтение сказки С.Козлова «Снежный цветок» 

1  1 

23 Чтение сказки С.Козлова «Поющий поросёнок» по 

ролям. 

1  1 

 8.Театр кукол, или как самому сделать 

перчаточную куклу (2 ч.) 

   

24-25 Истории про кукольный театр. Изготовление куклы из 

подручного материала. Разыгрывание этюдов.  

2  1 

 9.Наш театр(5ч)    

26 Чтение сказки «В стране невыученных уроков» 1  1 

27 Делаем декорации, костюмы, афишу, программку. к 

спектаклю. Музыкальное оформление спектакля.  

1  1 

28-29 Репетиция   спектакля «В стране невыученных уроков»  2  2 

30 Показ спектакля. 1  1 

 10.Дорога в театр (3 ч.)    

31-33 Экскурсия в театр. Просмотр   спектакля. 3  3 

 Повторение (1ч)    

34 Праздничный концерт. Показ лучших номеров. 1  1 

 Итого: 34 4(12%) 30 (88%) 

 

 

 

 

 

                                                      



                                             Материально-техническое обеспечение 

 

Список литературы для учителя: 

1. Агапова И.А., Давыдова М. А. «На школьной сценической площадке» М. Аркти 2007г. 

2.Альтшуллер А.Я.Театр прославленных мастеров: Очерки истории Александрийской сцены. – Л., 

1968. 

3. Альхимович С. М «Театр Петрушки в гостях у малышей», 1969г. 

4.Аникеева Н.П. Воспитание игрой: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1987. 

5.Бояджиев Г.Н. от Софокла до Бреста за сорок театральных вечеров. – М.,1969. 

6.Брянцев А.А. Воспоминания. Статьи. – М., 1979. 

7.Генералова И.А. Театр. Уч. пособие для дополнительного образования. – М.: 2004. 

8.Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. – Л – М.: Искусство, 1967. 

9.Горбачев И.А. Театральные сезоны в школе. – М., 2003. 

10.Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки Станиславского. М., 1952. 

11.Деммени Е. «Призвание - кукольник» Л; Искусство , 1986. 

12.Жукова Р.А. «Театральная деятельность» ИТД «Корифей»,2011 

13.Захава Б.Л. Мастерство актёра и режиссёра. – М., 1978. 

14.Калмановский Е. «Театр кукол, день сегодняшний» Л; Искусство, 1977. 

15.Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М., 1984. 

16.Колчеев Ю.В., Колчеева Н.И. Театрализованные игры в школе. – М., 2001. 

17.Кристи К. Воспитание актёра школы Станиславского.- М., 1968. 

18.Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. – М., 1968. 

19.Образцов С. «Всю жизнь я играю в куклы» - М. Время .2001г. 

20.Смирнова Н.И. «Оживают куклы» - М; Дет. Лит. , 1982. 

21.Соломник И. «Куклы выходят на сцену» - М; Просвещение, 1993 

22.Станиславский К.С. Работа актёра над собой // Собр.соч. – Т.2. – М., 1954. 

23.Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – Т. – 1-2. – Л., 1980. 

24.Товстоногов Г.А. О профессии режиссёра. – М., 1968. 

25.Эфос А.В. Профессия: режиссёр. – М., 1979. 

26.Эфос А.В. Репетиция – любовь моя. – М.: Искусство,1979. 

 

Список литературы для учащихся: 

1.Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции. – М., 2003. 

2.Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение, 1990. 

3.Я познаю мир: Детская энциклопедия: Театр – М.: Изд. «Аст», Изд. «Астрель», 2000. 

Интернет-ресурсы 
. Ремарка https://remarka-drama.ru/ - конкурс новой драматургии 

- Любимовка https://lubimovka.ru/piesy - фестиваль молодой драматургии 

- Драматешка http://dramateshka.ru/ 

-Театральная библиотека http://biblioteka.portal-etud.ru/ 

- Театральная библиотека Сергея Ефимова http://www.theatre-library.ru/ 

- Библиотека пьес Александра Чупина http://krispen.ru/ 

- Театральный Этюд http://biblioteka.portal-etud.ru/ 

- Театральная библиотека http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ 

- Домик драматургов http://www.theatre.spb.ru/newdrama/ 

- Всероссийский центр художественного творчества http://vcht.ru/history.php 

- Пьесы со всего мира http://world-play.ru/?page=index 

- Драматургия.ru http://dramaturgija.ru/ 

- Драматургия 20 века. Новости и новинки http://dramaturgija-20-veka.ru/ 

- Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/ 

- https://www.generalovairinateatr.com/ 
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https://lubimovka.ru/piesy
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http://www.theatre.spb.ru/newdrama/
http://vcht.ru/history.php
http://world-play.ru/?page=index
http://dramaturgija.ru/
http://dramaturgija-20-veka.ru/
http://lib.ru/
https://www.generalovairinateatr.com/
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