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                     Пояснительная записка 
 

      Программа театральной студии «Маскии» разработана в соответствии с требованиями ФГОС, с нормами СанПиНа, 

на основе учебно-методических пособий Н.Ф. Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. Алянского, Л.Б. 

Баряевой, И.Б. Белюшкиной, в которых рассматриваются вопросы организации театра в общеобразовательной школе. 
Программа предназначена для детей среднего и старшего школьного возраста и рассчитана на 1 год обучения (3 

часа в неделю, 105 ч в год). 

Школьный возраст - наиболее ответственный этап детства. Действенная забота о здоровье и гармоничном развитии 

ребят предполагает создание адекватных условий обучения для каждого переступившего школьный порог ребёнка. 

Знания, умения и навыки сохраняют свое исключительное значение, но уже не как цель, а как средство достижения 

цели - развития личности учащегося. 
Все школьники - творцы, у каждого есть способности и таланты. Одни склонны к изобразительному творчеству, 

другие - к конструированию, третьи - к сочинительству, а четвёртые - ещё к чему-либо. Но все они, такие разные, любят 

детский театр. 

Театр - искусство синтетическое, оно воздействует на ребят целым комплексом художественных средств. При 

показе спектаклей применяются и художественное слово, и наглядный образ, и живописно-декоративное оформление, и 

музыка - песня, музыкальное сопровождение. 
Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, 

совершенствует навык воплощать в игре определённые переживания, побуждает к созданию новых образов, развивает 

речь. Благодаря занятиям в школьном театре жизнь ребят становится более интересной и содержательней, наполняется 

яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. 

     Возникшая в XX веке и построенная на принципах коммерциализации, тиражирование, стандартизации, упрощения, 

предельной занимательности массовая культура не без успеха поглощает, перемалывает и выдает за свои высшие 

образцы культурной деятельности человека. 

происходит постоянная подмена смыслов, низкое выдается за высокое, высокое начинает служить низкому. Чтобы не 

потеряться в потоке этих трансформаций, от человека требуется постоянное эстетическое самоопределение. 

      В основу программы были положены следующие принципы: 

- принцип системности - предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении; 

- принцип коллективизма - в коллективных творческих делах происходит развитие разносторонних 

способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. - принцип междисциплинарной интеграции 



 

- применим к смежным наукам. (уроки литературы и музыки, изобразительное искусство и технология, вокал); 

- принцип креативности - предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его 

психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка 

средствами театра, где школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера спектакля.  

     Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств 

личности человека. Именно средствами театральной деятельности возможно формирование социально активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 

культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Основные цели: 

1. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и эстетические чувства, научить 

чувствовать и ценить красоту. 

2. Развить творческие способность, их речевую и сценическую культуру, наблюдательность, воображение, 

эмоциональную отзывчивость. 

Задачи: 

1. Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра. 

2. Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость». 

3. Формировать нравственно - эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 

4. Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность средствами 

театрального искусства. 

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

научиться пользоваться словами выражающие основные чувства 

6. Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих возможностей.  

7. Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, неравнодушное отношение к 

окружающему миру. 

8. Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать доброжелательность и 

контактность в отношениях со сверстниками; 

9. Развивать чувство ритма и координацию движения; 



 

10. Развивать речевое дыхание и артикуляцию; развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; 

11. Знакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального искусства; воспитывать культуру 

поведения в театре. 

              

Планируемые личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения курса 

        Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности  можно оценить  по трём 

уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний):  овладение способами самопознания, 

рефлексии;  приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских 

способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной  реальности): получение 

школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение  школьником опыта самостоятельного общественного  действия): школьник 
может приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, опыт 

самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический 

опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

Личностные результаты: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение,  стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  



 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания 

произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметные результаты:   

Регулятивные: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные: 

 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: 

 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; 
 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: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 различать произведения по жанру; виды театрального искусства,  

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 владеть основами актёрского мастерства; 
 сочинять этюды по сказкам; 

 уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение) 

К концу года обучения учащиеся будут знать: 

• Историю возникновения театрального искусства. 

• Театральные термины: «Афиша», «Антракт», «Премьера», «Сцена», «Актер», «Режиссер», «Бутафор», «Гример». 

• Профессиональную терминологию: «действие», «предлагаемые 

обстоятельства», «событие», «этюд», «вес», «оценка», «пристройка». 

• Правила зрительского этикета. 

Учащиеся будут уметь: 

• Владеть навыками работы над голосом (речевой тренинг). 
• Сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из поля внимания помехи внешнего мира.  

• Действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

• Видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах. 

• Видеть в особенностях бессловесных элементов действий проявления определенной индивидуальности человека.  
• Определять замысел, сценическую задачу этюда. 
• Показать индивидуальный этюд на предложенную тему. 
• Анализировать свою работу на сценической площадке и работу своих товарищей. 
• Коллективно выполнять задания. 

 



 

 Формы и методы работы 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с участниками конкретного 

представления для отработки дикции. Основными формами проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, 

викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, спектакли и праздники. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных праздников, 

театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к 

театральному искусству и мастерству. 

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 партнером, 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 являются экскурсии в театр, 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. 

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. 

 

 

 

Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
1. Вводное занятие 
Практика. Знакомство с коллективом. Игра «Снежный ком», «Знакомстводразнилка». Выявление уровня и объема 
знаний о театре. Игра «Продолжи...». Особенности занятий в театральной студии. Театр - коллективное творчество. 
Игра «Клубок». Обсуждение плана работы на год. Требования к знаниям и умениям. Требования к нормам поведения. 
Инструктаж по технике безопасности. 

2. Основы театральной культуры 

2.1. Зарождение искусства. 

Теория. Обряды и ритуалы в первобытном обществе. Зарождение искусства. Просмотр презентации, видеофильма 
(«Театральная Фа-соль-ка», канал «Карусель»). 
Практика. Игра «Путешествие на машине времени». 

2.2. Театр как вид искусства. 

Теория. Виды искусства (литература, музыка, живопись). Театр как вид искусства. Особенности театрального 

искусства. Отличие театра от других видов искусства. Виды и жанры театрального искусства. Презентация «Виды 



 

театрального искусства». 

Театральные термины: Театр, Опера, Балет, Кукольный Театр. 

Практика. Просмотр отрывков из спектаклей (кукольный театр, драматический театр, театр оперы и балета).  

2.3. Театр Древней Греции. 

Теория. Представления в честь Дионисия. Мифологические основы представлений. Устройство древнегреческого 

театра. Маски древнегреческого театра. Драматургия Древней Греции. Основные жанры. Презентация «Театр Древней 

Греции». Практика. Чтение отрывков из драматургических текстов. 

2.4. Русский народный театр. 

Теория. Народные обряды и игры. Скоморошество. Народная драма. Церковный, школьный театр. Создание 
профессионального театра. Презентация «Русский народный театр». 

Театральные термины: Скоморохи. 

Практика. Инсценировка «Ярмарка с Петрушкой» с элементами ряженья и кукольного театра. 

2.5. Театр и зритель. 

Теория. Этикет в театре. Культура восприятия театральной постановки. Анализ постановки. 
Практика. Театральная гостиная. Просмотр в/записи спектакля (детский спектакль). 
Театральные термины: Спектакль, Этикет, Премьера, Аншлаг, Билет, Афиша, Акт, Антракт, Капельдинер. 

2.6. Театральное закулисье. 
Теория. Театр-здание. Устройство сцены и зрительного зала. Театральные профессии. Просмотр презентации «В 
театре» (в/ф «Путешествие в театр»). Театральные термины: Сцена, Актер, Режиссер, Бутафор, Гример. 
Практика. Творческая мастерская «Мы - художники». 

3. Техника и культура речи. 

3.1. Речевой тренинг. 

Теория. Рождение звука. Строение речевого аппарата. Дыхание и голос. Постановка дыхания. Артикуляция и дикция. 

Звукоряд. Гласные, согласные. Свойства голоса. Тон. Тембр. Интонация. Расширение диапазона и силы голоса. 

Полетность голоса. 
Практика. Речевой тренинг: дыхательная гимнастика. Артикуляционная гимнастика: упражнения для языка, челюсти, 

губ. Дикционные упражнения. Упражнения на развитие речевых характеристик голоса. Чистоговорки, скороговорки, 



 

потешки, небылицы, стихи. 

3.2. Работа над литературно-художественным произведением. 

Теория. Орфоэпия. Нормы произношения. Говорим правильно. Логикоинтонационная структура речи. Интонация, 
паузы, логические ударения. 

Практика. Работа над литературным текстом (стихотворение, произведения фольклора). Выбор произведения. 

Индивидуальная и подгрупповая работа над выбранным материалом. Аудиозапись и прослушивание. Самоанализ 

творческой работы. Конкурс чтецов. 

4. Ритмопластика. 

4.1. Пластический тренинг. 

Теория. Пластическая выразительность. 

Практика. Ритмопластический тренинг: Осанка. Построение позвоночника. Развитие индивидуальности. 

Коммуникабельность и избавление от комплексов. Разминка, настройка, освобождение мышц от напряжения и 

зажимов, релаксация. 

4.2. Пластический образ персонажа. 

Практика. Музыка и движение. Темп и ритм. Эмоциональное восприятие музыки через пластику тела. 
Пластический образ живой и неживой природы. Просмотр д/ф о природе, животных. Пластические импровизации на 
музыкальную тему. Пластические импровизации на смену настроения. Пластические импровизации на передачу образа 

животных. 

5. Актерское мастерство. 

5.1. Организация внимания, воображения, памяти. 

Теория. Внимание. Воображение. Память. Снятие зажимов и комплексов. Развитие фантазии и воображения.  
Практика. Актерский тренинг: Общеразвивающие и театральные игры и упражнения. Упражнения на коллективность 

творчества. 
5.2. Сценическое действие. 

Теория. Действие - язык театрального искусства. Целенаправленность и логика действия. Связь предлагаемых 
обстоятельств с поведением. «Я в предлагаемых обстоятельствах». Этюд. Виды этюдов. Элементы бессловесного 

действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». 
Театральные термины: «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», «этюд», «вес», «оценка», 



 

«пристройка». 
Практика. Практическое овладение логикой действия. Упражнения и этюды. Выбор драматического отрывка 

(миниатюры). Этюдные пробы. Анализ. Показ и обсуждение. 

5.3. Творческая мастерская. 

Практика. Новогоднее театрализованное представление. Работа над созданием образа сказочных персонажей. 
Характер, речь персонажа, походка. Костюм и грим. Работа со зрителем: проведение конкурсов и игр. Изготовление 
реквизита, костюмов. Репетиции. Творческий показ. Анализ работы и обсуждение. 

6. Работа над пьесой и спектаклем. 

6.1. Выбор пьесы. 

Практика. Работа за столом. Чтение пьесы. Обсуждение пьесы. Что понравилось. Какие вызвала чувства.  

6.2. Тема, сверхзадача, событийный ряд. 

Практика. Определение темы пьесы. Основная идея пьесы. Анализ сюжетной линии. Главные события, событийный 

ряд. Основной конфликт. «Роман жизни героя». 

6.3. Анализ пьесы по событиям. 

Практика. Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. Определение мотивов поведения, целей 
героев. Выстраивание логической цепочки. 

6.4. Работа над отдельными эпизодами. 

Практика. Творческие этюдные пробы. Показ и обсуждение. Распределение ролей. Составление графика репетиций. 

Работа над отдельными сценами. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов. Репетиции. Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа. 

6.5. Выразительность речи, мимики, жестов. 

Практика. Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа. Поиск выразительных средств и 

приемов. Выбор музыкального оформления. Подбор грима. 

6.6. Изготовление реквизита, декораций. 

Практика. Эскизы декораций и костюмов. Оформление сцены. Изготовление костюмов, реквизита, декораций.  



 

6.7. Прогонные и генеральные репетиции. 
Практика. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с использованием всех знаний, 

навыков, технических средств и таланта. 

6.8. Показ спектакля. 

Практика. Премьера. Показ спектакля зрителю (младшим школьникам, одноклассникам, родителям (законным  
представителям несовершеннолетнего учащегося)). Творческие встречи со зрителем. Анализ показа спектакля. 
Оформление альбома «Наш Театр». 

7. Итоговое занятие. 

Практика. Подведение итогов обучения. Творческие задания: Викторина о театре, тест на знание специальной 

терминологии, творческие задания по речи, ритмопластике и актерскому мастерству. Лучшие творческие работы за год. 
Награждение. 

 

                 Тематическое планирование. 

 

 

                                                            Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Темы занятий      Кол-во 

       часов 

1.   Вводное занятие 1 

2.   Основы театральной культуры 6 

3.   Техника и культура речи. 21 
4.   Ритмопластика. 13 

5.   Актерское мастерство. 37 

6.   Работа над пьесой и спектаклем. 26 
7.   Итоговое занятие. 1 

 

                                                     Итого 105 
 



 

 
№ 
п/п 

Дата 
                     

проведения 
занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.Вводное занятие (1ч) 

1 
 Беседа, игра. 

1 
Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. 

 

Опрос, Игра 

«Продолжи...» 
2. Основы театральной культуры (6 ч) 

2  

Беседа, просмотр видеофильма, игра. 1 2.1. Зарождение искусства. 
 

Театр-экспромт «Перед 

охотой на динозавра», 

наблюдение. 
3  

Беседа, просмотр презентации, 
видеозаписи спектаклей, игра. 

1 2.2. Театр как вид искусства. 
 

Кроссворд «Виды 

искусства». Игра 

«Соедини картинки». 
4  

Беседа, просмотр презентации, чтение. 1 2.3. Театр Древней Греции. 
 

Викторина «Театр в 

Древней Греции». Тест 

«Театр Древней 

Греции». 
5  

Беседа, просмотр презентации. 1 2.4. Русский народный театр. 
 

Инсценировка, 

викторина «Русский 

народный театр». 
6  

Беседа, просмотр видеозаписи, 

проблемные ситуации. 

1 2.5.Театр и зритель.  

викторина (тест) 

«Этикет в театре». 

7  

Беседа, просмотр презентации, творческая 

мастерская. 
1 2.6. Театральное закулисье. 

 

загадки , творческое 

задание «Эскиз костюма 

сказочного героя». 
3. Техника и культура речи. (21 ч) 

8  Беседа, речевой тренинг. 1 3.1. Речевой тренинг.  

речевые 
упражнения, чтение 
стихотворений, 
скороговорок. 

9 
 

Беседа, рассказ 1 3.1.1 Строение 
 

Викторина 
 



 

 
    

голосового - речевого 

аппарата. 

 «Особенности 

голоса» 
10-11  Упражнения, игра 2 3.1.2. Дыхательная 

гимнастика. 

 

Контроль за 

выполнением 

упражнений на дыхание 

и правильность осанки 
12-13  Упражнения, игра 2 3.1.3. 

Артикуляционная 
гимнастика. 

 Конкурс 
стихотворений 

14 
 Упражнения 

1 3.1.4. Разогревающий 

массаж 

 Конкурс 

скороговорок 
15  Игровой тренинг 1 3.1.5. Интонационная 

выразительность. 

 

Контроль за 
выполнением 
упражнения на 
выразительность 
интонационного 
произношения 

16  Игровой тренинг 
1 

3.1.6. Прочтение текста. 

 Творческое задание 

17  Упражнения, игра 1 3.1.7. 
Артикуляционная 
гимнастика. 

 

Викторина 
«Особенности 
голоса» 

18  Игровой тренинг 1 3.1.8. Интонационная 

выразительность. 

 

Контроль за 
выполнением 
упражнений. 

19  Беседа, рассказ 
1 

3.1.9. Прочтение текста. 

 Творческое задание 

20-21  

Беседа, практическая работа. 2 3.2. Работа над 

литературно-

художественным 

произведением. 

 

наблюдение, конкурс 

чтецов. 

22-23  

Беседа, практическая работа. 
2 

3.2.1. Разбор текста.  

наблюдение, конкурс 

чтецов. 
24 

 

Беседа, практическая 1 3.2.2. Основной 
 

наблюдение, 
 



 

 
  

работа. 
 

сюжет. 
 

конкурс чтецов. 

25 
 

Беседа, практическая работа. 
1 

3.2.3. Главные герои 

произведения. 

 

наблюдение, конкурс 

чтецов. 

26 
 

Беседа, практическая работа. 
1 3.2.4. Финал 

произведения. 

 

наблюдение, конкурс 

чтецов. 
27-28  Творческая мастерская 2 3.2.5. Инсценировка 

произведения 

 

Выполнение 
контрольных 
заданий 

4. Ритмопластика. (13 ч) 
29  Ритмопластический 

тренинг. 
1 4.1. Пластический 

тренинг. 

 контрольные 

упражнения. 
30  

Упражнения, Игровой 

тренинг 

1 4.1.1. Этюд и его виды. 
 

Викторина «Понятие 

этюд и его компоненты» 
31  

Упражнения, Игровой 

тренинг 
1 4.1.2. Этюды на 

бессловесное 
действие: 

 

Контроль за 

выполнением этюда на 

бессловесное действие 
32  

Упражнения, Игровой 

тренинг 
1 4.1.3. Этюды на 

словесное действие: 

 

Педагогическое 

наблюдение за 

творческой деятельности 
33  

Упражнения, Игровой 

тренинг 
1 4.1.4. Этюды на заданную 

тему 

 

Контроль за 

выполнением этюда на 

развитие фантазии и 

воображения 
34  

Упражнения, Игровой 

тренинг 

1 4.1.5. Парные этюды  

Контроль за 

выполнением этюдов 

«Домашние животные 

35   1 4.2. Пластический образ 

персонажа. 

 

творческие задания- 
пластические 
импровизации. 

36-37 
 

Просмотр видеофильма 2 4.2.1. Возраст 
 

Конкурс этюдов на 



 

 
    особенности 

персонажа 

 

изображение сказочных 

этюдов 
38  Аудиопрослушивание 

сказок 

1 4.2.2. Характерные 
особенности 
персонажа 

 

Контроль за 

выполнением этюдов 

«Домашние животные» 

39  

Упражнения, игровой тренинг 1 4.2.3. Этюд с 
незримым 
предметом. 

 

Контрольное 
исполнение 
заданного 
репертуара 

40  Импровизация 1 4.2.4. Этюды: 

«Превращение» 

 

Анализ 
инсценировки этюда с 

незримым предметом 
41  

Упражнения, игровой тренинг 1 

4.2.5. Этюды на заданную 
музыкальную тему. 

 

Выполнение 
контрольного 
задания 

5. Актерское мастерство. (37 ч) 
42  Актерский тренинг. 1 5.1. Организация 

внимания, 
воображения, памяти. 

 

Наблюдение, 
контрольные 
упражнения 
тренинга. 

43-44  Рассказ, упражнения 2 5.1.1. Круги внимания - 

малый, средний, 

большой. 

 

Контроль за 

выполнением 

упражнения на внимание 
45-46  Рассказ, упражнения 

2 5.1.1. Снятие мышечного 

зажима. 

 Творческое задание 

47-48  Рассказ, упражнения 2 5.1.1. Мимика и жесты. 
 

Анализ 
практической 
работы 

49-50  Рассказ, упражнения 2 5.1.1. Импровизация в 

работе актера. 

 

Выполнение 
контрольного 
задания 

51-52 
 

Беседа, этюды. 2 5.2. Сценическое 
 

Этюд, миниатюра 



 

 
53-54  Общеразвивающие игры 

2 
5.2.1. Шаги и поклоны 

 

Педагогическое 
наблюдение 

55-56  Театральные игры 
2 5.2.2. Упражнения на 

фиксацию точки. 

 Творческое задание 

57-58  Этюд 
2 5.2.3. Легатированное 

движение. 

 

Педагогическое 
наблюдение 

59-60 
 

Практическое задание 2 5.2.4. Передний план. 
 

Творческое задание 
61-62 

 

Этюд, упражнения 2 5.2.5. Задний план. 
 

Творческое задание 
63-64  Творческая мастерская 

2 5.3. Творческая 

мастерская. 

 Театрализованное 

представление 
65-66  Творческая мастерская 

2 5.3.1. Предлагаемые 

обстоятельства. 

 

Педагогическое 
наблюдение 

67-68  Творческая мастерская 2 
5.3.2. Сочинение сказок 

на различные темы. 

 Театрализованное 

представление 

69-70  Практическое задание 
2 5.3.3. Организатор, 

ведущий игры. 

 Сценическое 

выступление 
71-72  Беседа 2 5.3.4. Методика 

преподнесения и 

проведения массовых 

игр. 

 

Выполнение 
контрольных 
заданий 

73-74  Театральные игры 
2 5.3.5. Сюжетно - ролевые 

игры. 

 Концерт 

75-76 
 

Игровой тренинг 2 5.3.6. Мизансцена. 
 

Наблюдение, анализ 
77-78  Игровой тренинг 2 5.3.7. 

Ограниченность в 

мизансцене. 

 

Контроль за 
выполнением 
тренинга 

6. Работа над пьесой и спектаклем. (26ч) 

79-80 
 

Творческая мастерская. 2 6.1.Выбор пьесы. 
 

Опрос 
81-82  Творческая мастерская. 2 

6.2. Тема, сверхзадача, 

событийный ряд. 

 Творческое задание. 

83-84 
 

Творческая мастерская. 2 6.3. Анализ пьесы по 
 

Опрос. 



 

 
    событиям.   

85-86  

Творческая мастерская, 

репетиции. 
2 6.4. Работа над 

отдельными 
эпизодами. 

 

Показ отрывки из 

спектакля 

87-88 
 

Занятие-репетиция 2 6.4.1. Массовая сцена 
 

Наблюдение, анализ 
89-90  

Творческая мастерская, 

репетиции. 
2 

6.5. Выразительность 

речи, мимики, жестов. 

 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

91-92  Игровой тренинг 2 

6.5.1. 
Выразительность речи, 

мимики, жестов. 

 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

93-94  Изготовление декораций. 2 6.6. Изготовление 
реквизита, 
декораций. 

 Творческое задание. 

95-96  Творческая мастерская. 2 6.6.1. Изготовление 
реквизита, 
декораций. 

 Творческое задание. 

97-98  Занятие - репетиция. 2 6.7. Прогонные и 
генеральные 
репетиции. 

 Прогон спектакля. 

99-100  Занятие - репетиция. 
2 6.7.1. Техническая 

репетиция 

 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

101-102 
 Занятие - репетиция. 

2 6.7.3. Генеральная 

репетиция 

 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 
103-104  

Спектакль, театральная 

гостиная. 
2 

6.8. Показ спектакля.  Показ спектакля. 

7. Итоговое занятие. (1ч) 

105 
 Конкурсно-игровая 

программа. 
1 

7. Итоговое занятие.  Творческие задания. 

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

Технические средства. 

 

 

1.Компьютер  

2.Телевизор 
3. Колонки 

4. Музыкальные записи 

5. Фотоаппарат  

 6. Видеокамера для анализа выступлений. 

Учебно-методическая литература. 

1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2006. – 

272 с.  

2. Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001. 

3. Безымянная. О.Н., Школьный театр. -  М., 2001 

4. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение,1986. –176 с. 

5. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 1999.Гурков А.Н. Школьный театр.- Ростов 
н/Д: Феникс, 2005. – 320 с. 

6. Габбе Т.А. Быль –небыль. Русские народные сказки, легенды, притчи.- Новосибирское книжное издательство, 1992 

7. Гапелин Е.Р. Школьный театр. СПб. 1999 

8. Генералова И.А. «Театр» в начальной школе. Методические рекомендации. 

9. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного возраста. - М.: Гуманитар.изд. 

центр ВЛАДОС, 2005. – 280 с. 
10. Ткачева Е.М. Пьесы. - М.: ВЦХТ ( “Репертуар для детских и юношеских театров”), 2008. – 176 с. 

11. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности : Программа и репертуар. - М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2004. – 160 с.  

 


