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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 

 Личностные универсальные учебные действия 

 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, 

честность, ответственность.) 

  Регулятивные универсальные учебные действия 

-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки; 

-вносить  необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

      - самостоятельно включаться в творческую деятельность  

-осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами,  воспитательные результаты внеурочной деятельности   

оцениваются  по трём уровням. 

Результаты первого уровня. 

 Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в  различных местах 

(театре). 

Результаты второго уровня. 

 Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям общества. 

Результаты третьего уровня. 

Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. 

Результаты четвёртого  уровня. 

Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению 

трудностей. 

Курс рассчитан на 4 года обучения в начальной школе по 2 часа в неделю, 64 часа  год в 1 

классе,  68 часов в год во 2-4 классах. 

 

Воспитательный  результат 

Тема раздел Форма 

Уровень 

Ожидаемый воспитательный результат 

«Мы играем – мы мечтаем!» игра 

II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 



переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

Театр 

беседа 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

экскурсия 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Основы актёрского мастерства 

изучение основ 

сценического 

мастерства 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

актёрский 

тренинг 

II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

Наш театр 

мастерская 

образа 

II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

мастерская 

костюма, 

декораций 

II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 



целом. 

инсценировка, 

постановка 

спектакля 

II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

выступление 

II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

 

Формы деятельности:  

Основными формами проведения занятий являются: 

  театральные игры, 

  конкурсы, 

  викторины, 

  беседы, 

  экскурсии в театр и музеи, 

  спектакли 

  праздники. 

 

Форма занятий - групповые и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с 

участниками конкретного представления для отработки дикции,  мизансцены. Основными 

формами проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, 

праздники. 

Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, выставок местных 

художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных 

спектаклях, сочинения. 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.     

 Виды деятельности: 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; 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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Мы играем – мы мечтаем!» Игры, которые непосредственно связаны с одним из 

основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от внимания – к 

воображению». 

Театр. В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 

Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное 

сопровождение. Звук и шумы. 

Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. 

Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. 

Диалог. Монолог. 

Просмотр спектаклей в театрах города. Просмотр спектаклей в театрах города. Беседа 

после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках 

литературного чтения. Изготовление костюмов, декораций. 

Курс рассчитан на 4 года обучения в начальной школе по 2 часа в неделю, 64 часа  год в 1 

классе,  68 часов в год во 2-4 классах. 



 

Тематическое планирование 

1 год обучения 

Раздел «Мы играем – мы мечтаем!» (39часа) 

Тема 1. Нахождение 

ключевых слов в 

предложении и 

выделение их голосом. 

Учить пользоваться 

интонацией, улучшать 

дикцию. Отработка диалогов. 

Игровые упражнения со свечой, 

испорченный телефон. 

Индивидуальная работа: дикция, 

дыхание, интонация. 

Тема 2. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Развивать правильную 

артикуляцию, разнообразную 

интонацию, связнообразную 

речь. 

Игры по развитию языковой 

догадки: «Рифма», «Наборщик», 

«литературное домино или 

домино изречений». 

Тема 3. Работа над 

скороговорками. 

Учить произносить 

скороговорки и стихи, 

пользоваться интонациями, 

выражающими основные 

чувства, тренировать 

произношение согласных в 

конце слова. 

Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого 

аппарата. 

 Раздел «Наш театр» (14ч) 

Тема 1. Основы 

актерского мастерства 

Побуждать детей 

экспериментировать со своей 

внешностью (мимика, 

жесты). 

Показ движений. Обсуждение, 

поощрение, помощь. 

Игра: «Разные лица». 

Тема 2. Голос и речь 

человека. 

Поддерживать стремление 

детей самостоятельно искать 

выразительные средства для 

создания образа персонажа, 

используя движения, позу, 

речевую интонацию. 

Различные тренировочные 

упражнения на отработку 

речевого дыхания, тренировка 

выдоха. 

Тема 3. Жест, мимика, 

движение. 

Начать отработку показа 

образов животных с 

помощью выразительных 

пластических движений. 

Развивать творчество, 

воображение, фантазию. 

Просмотр видеофильмов, 

упражнения на развитие 

двигательных способностей 

детей. 

Тема 4. Творческое 

взаимодействие с 

партнером. 

Учить действовать на 

сценической площадке 

естественно, развивать 

умение по-разному 

выполнять одни и те же 

действия в разных 

обстоятельствах, ситуациях. 

Игры: « Передай позу», « Что 

мы делали – не скажем». 

Обсуждение движений, оценка, 

анализ. 

Тема 5. Беспредметный 

бытовой этюд. 

Формировать навыки 

импровизации. 

Бытовые этюды с 

импровизацией. 

Тема 6. Этюды на 

движение. 

Развивать умение владеть 

своим телом. 

Совершенствовать 

двигательные способности и 

Равномерное размещение на 

площадке, ориентирование в 

пространстве. 



координацию движений. 

Тема 7. Этюд на 

состояние ожидания в 

заданной ситуации. 

Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы 

речи, воспитывать культуру 

речевого общения.  

Пластические импровизации под 

музыку разного характера. 

Составление индивидуального и 

группового этюда на заданную 

тему. 

Тема 8. Диалог. Развивать умение строить 

диалоги между героями в 

придуманных 

обстоятельствах. 

Построение диалогов с 

партнёром на заданную тему. 

Составление диалогов между 

сказочными героями. 

Тема 9. Интонация, 

настроение, характер 

персонажа. 

Развивать связную речь 

детей, воспитывать 

уверенность, расширять 

образный строй речи. 

Упражнения на высоту и силу 

звучания голоса по заданию 

педагога. 

Тема 10. Имитация 

поведения животного. 

Развивать память, внимание, 

творчество и фантазию. 

Учить наблюдать поведение 

и повадки различных 

животных. 

Просмотр видеофильмов о 

животных. Диалоги: волк – лиса, 

волк – медведь, мышка – волк. 

Тема 11. Урок актёрского 

мастерства на развитие 

памяти. 

Развивать воображение и 

веру в сценический вымысел. 

Следить за 

выразительностью образа, 

развивать память. 

Скороговорки в разных темпах и 

с разными интонациями. 

Тема 12. Ролевая игра. Учить детей дружно и 

согласованно 

договариваться. Воспитывать 

чувство коллективного 

творчества.  

Игры: «Сочини предложение», 

«Фраза по кругу», «Давай 

поговорим». 

Тема 13. Технология 

общения в процессе 

взаимодействия людей.  

Учить умению соизмерять 

свои возможности, 

самооценке и самоанализу. 

Чтение и обсуждение 

художественных произведений 

В. Осеевой 

Тема 14. Практическая 

работа. Занятие на 

развитие внимания. 

Самостоятельная работа: 

диалоги с партнёром. 

Развивать внимание 

учащихся в процессе 

сюжетно-ролевых игр. 

Учить умению вести 

диалоги. 

Игры на развитие внимания. 

Обсуждение диалогов. 

Тема 15. Практическая 

работа: экскурсия в 

театральный кружок 

СКК. 

Развивать у детей интерес к 

сценическому творчеству, 

активизировать 

познавательный интерес к 

театру. 

Активизация словарного запаса 

после посещения театрального 

кружка. Правила поведения. 

Основы театральной деятельности деятельности (10 ч)   

 

Тема 1. Выразительность 

бессловесного поведения 

человека. 

Развивать воображение, 

внимание, фантазию. 

Воспитывать эстетическую 

культуру учащихся через 

творческое самовыражение и 

импровизацию. 

Игра «Лицедеи».Сценические 

этюды: «Скульптура», 

«Реклама», «Очень большая 

картина». 

Тема 2. Распределение 

ролей, чтение по ролям. 

Научить партнёрскому 

взаимодействию на сцене, 

воспитывать стремление к 

взаимопомощи, поддержке, 

Отработка ролей. Репетиция 

миниатюр, отдельных эпизодов. 



доброе отношение к друг 

другу. 

Тема 3. Репетиционные 

занятия по технике речи, 

мимическим и 

сценическим движениям.  

Работать над мимикой при 

диалоге, логическим 

ударением. 

Игры по развитию чёткой 

дикции, логики речи и 

орфоэпии. 

Тема 4. Выбор 

произведения и работа 

над ним. 

Познакомить детей с 

содержанием произведения 

(пьесы), выявить персонажи 

произведения (пьесы) и 

обсудить их характеры, 

распределить роли 

персонажей между детьми. 

Репетиция мизансцен спектакля 

и соединение их воедино. 

Тема 5. Конкурсы 

«Мим» и «Походка». 

Развивать коммуникативные, 

ритмические, музыкальные, 

пластические способности 

учащихся через упражнения 

и игры с имитацией 

движения. 

Упражнения на освоение 

пространства и создание образа. 

Танцы-фантазии. Музыкально-

пластические импровизации. 

Тема 6. Работа по 

технике движения. 

Совершенствовать 

координацию движений на 

равновесие, освоение 

пространства и создание 

образа. 

Показ и отработка движений 

различных животных (мышка, 

лягушка и др.) 

Тема 7. Подготовка и 

оформление спектакля. 

Учить детей устанавливать 

декорации, оформлять сцену, 

развивать воображение и 

веру в сценический замысел. 

Оформление сцены. Помощь в 

решении проблемных ситуаций. 

Тема 8. Репетиция 

спектакля. 

Научить детей чувствовать 

ритм спектакля, воспитывать 

дисциплину в процессе 

подготовки спектакля к 

демонстрации. Развивать 

навыки слаженной работы, 

учить соблюдать основные 

«законы сцены». 

Репетиция диалогов, показ в 

движениях чувства ритма, 

быстроты реакции, координации 

движений. 

 

  

Тема 9. Подготовка 

афиш. 

Учить красочно оформлять 

афиши, прибегая к помощи 

родителей. 

Рисунки афиш. 

Тема 10. 

Юмористические 

миниатюры по 

творчеству А.Л. Барто. 

Учить действовать на 

сценической площадке 

естественно и оправданно. 

Развивать способность 

искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию, 

превращать и превращаться. 

Репетиция сценок, 

юмористических миниатюр из 

произведений А.Л. Барто. 

Тема 11. Практическая 

работа: Просмотр 

спектакля «Музыкальная 

сказка». 

Воспитывать культуру 

поведения во время 

представления, формировать 

эстетический вкус. 

Просмотр спектакля. 

Тема 12. Практическая 

работа: Обсуждение 

спектакля. 

Учить осмысливать, как 

рождается произведение, 

формируется и предстаёт 

Обсуждение спектакля. 



перед нами. Понять, как 

рождается сюжет. 

Воспитывать чувства такта и 

духовной индивидуальности. 

Театрализованное представление для учащихся начальной школы (1 ч) 

Итоговое занятие (1ч) 

Тема 1. Подведение 

итогов, оценивание 

результатов. 

Учить оценивать полученные 

результаты, делать выводы 

по совершенствованию 

работы. 

Обсуждение полученных 

результатов, вклада каждого в 

общее дело. 

 

2 год обучения 
      1 полугодие 

 

 1 Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы актива кружка. Изготовление 

«Уголка театрального кружка «Творческая мастерская» 

2 Работа над упражнениями направленными на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, правильной артикуляции. 

3 Игры по развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии. 

4 Игры со словами, развивающие связную образную речь. («Назывной рассказ или 

стихотворение», «На что похоже задуманное?», «Почему гимн – Азия, а не гимн – 

Африка?», «Театр абсурда», «Рассыпься!», «Обвинение и оправдание»). 

5 Составление небольшого рассказа «Многоликие слова». 

6 Выпуск газеты «Игры ведут знатоки». (обсуждение, подбор материала, распределение 

обязанностей). 

7 Испытание пантомимой. 

8 Тренировка ритмичности движений. 

9 Пантомимические этюды «Один делает, другой мешает». («Движение в образе», 

«Ожидание», «Диалог»). 

10 Совершенствование осанки и походки. 

11 Пантомимический этюд «Картинная галерея». Составление пантомимического этюда 

«Ожившая картина». 

12 Значение подробностей в искусстве. 

13 Освоение предлагаемых обстоятельств, сценических заданий «Истина страстей, 

правдоподобие чувствований в предлагаемых обстоятельствах…» (А.С. Пушкин). 

14 Основа актерского творчества – действие. «Главное - не в самом действии, а в с 

естественном зарождении позывов к нему». (К.С. Станиславский) 

15  Сценические этюды на воображение. 

 Изображение различных звуков и шумов, «иллюстрируя» чтение отрывков 

текста. 

 Этюд на состояние ожидания в заданной ситуации (5 человек одновременно). 

16 Общение как процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей двух или нескольких лиц. 

Организация этюдов на оценку различных ситуаций. 

17 Работа над упражнениями, развивающими грудной резонатор («Паровоз»). 

(Скороговорки, пословицы). 

18 Техника грима. Светотень. 

19 О форме и пропорциях тела и лица. Румяна. Подводка глаз. Гримы молодого полного и 

молодого худого лица. 

20 Анализ мимики своего лица. 

21 Инсценировка по крылатым выражениям из басен И.А. Крылова. Сценические этюды. 



22 Чтение и обсуждение инсценировки по сказке Сергея Михалкова «Как медведь трубку 

нашел». Обсуждение пьесы, ее темы, идеи, возможных принципов постановки. 

Распределение ролей. 

23 Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением. 

Изготовление масок, декораций. 

24 Генеральная репетиция. Оформление сцены. 

25 Премьера. (Перед учащимися начальных классов) 

26 Анализ выступления. 

27 

28 

Обсуждение темы «Наркотики». Подбор материала, распределение обязанностей. 

Выпуск газеты «Цапля – курильщица» о вреде курения. 

29 Этюды на движение, характерное для заданного образа (7-8 человек одновременно). 

30 Чтение стихотворения в определенном образе. Сценический образ «Походка». 

 

2 полугодие 

1 (Этикет). Культура речи как важная составляющая образ человека, часть его обаяния. 

Речевой этикет. Выбор лексики, интонации, говор, речевые ошибки, мягкость и 

жесткость речи. Подготовка и показ сценических этюдов. 

2 (Этикет). Нормы общения и поведения: поведение на улице, в транспорте; телефонный 

разговор; поведение в магазине. Примеры учащихся. Сценические этюды. 

3 Память человека, семьи, народа. Без памяти нет совести. Творческая работа «Святая 

память». Анализ творческих работ. 

4 Выпуск газеты «Этикет в вопросах и ответах». (Обсуждение, собирание материала, 

распределение обязанностей). 

5 Этюд как основное средство воспитания актера. Этюд – «средство вспомнить жизнь» 

(К.С. Станиславский). Изображение действием шума. 

6 Беспредметный этюд на контрасты (2 человека, сцена разделена перегородкой). Этюды 

«Ломающийся фотоаппарат», «Звуковые потешки», «Разговор по телефону с 

невидимым оппонентом» (1 человек). 

7 Работа над упражнениями, развивающими силу и полетность речевого голоса. 

8 Работа над образом. Сказочные гримы. 

9 Знакомство со сценарием детского спектакля «Экология и охрана окружающей среды». 

(Обсуждение пьесы, ее темы, идеи, возможных принципов постановки) 

10 Распределение ролей с учетом пожелания учащихся и соответствие каждого из них 

избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение сказки по 

ролям. 

11 Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого персонажа 

на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, музыкального сопровождения. Репетиция 

отдельных эпизодов. 

12 Репетиция отдельных эпизодов. Изготовление масок. 

13 Репетиция отдельных эпизодов. Изготовление декораций. 

14 Подбор музыкального сопровождения к сценарию. 

15 Прогонная репетиция. (Выявление тех мест, которые требуют доработки). 

16 Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с музыкальным сопровождением. 

17 Премьера спектакля. 

18 Анализ выступления. 

19 Шутливые словесные загадки на развитие внимания, расширения словарного запаса. 

20 Беседа «Я в мире … мир во мне…» (Дружба). Разрешение ситуаций. 

21 Загадки – метаграммы и загадки – логогрифы. «Коварная» викторина при слова 

(Чувствование слова и умение мыслить нестандартно). 

22 Беседа «Надежда». Сочинение – рассуждение по выбранной пословице. 

23 Тестирование «особенности эмоций». Анализ теста. 

24 Выпуск газеты «Твори, выдумывай, пробуй!». (Обсуждение, собирание материала, 



распределение обязанностей). 

25 Пантомимический этюд – тень 

26 

27 

Координация движений (10 человек). Имитация поведения животного (5 человек). 

Этюд на наблюдательность. 

28 Круглый стол «Азбука общения» 

29 

30 

Создание сценических этюдов. («В такси», «На улице, в транспорте, в лифте», «В 

вагоне поезда», «На отдыхе», «Обращение», «Приветствие») 

31 Психологический автопортрет. (Составление подробной психологической 

самохарактеристики). 

32 Анализ работы за год 

 

3 год обучения 

 

№  

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

практика теория 

1 Мы играем-мы мечтаем!  (1 ч) 

1.Вводное занятие. 

 1 

2 Театр (12 ч) 

1. Что такое театр? 

 1 

3-4 2. В театре. 1 1 

5 3. Как создается спектакль?  1 

6 4. Создатели спектакля: писатель, поэт, 

драматург. 

 1 

7 5. Работа писателя. 1  

8 6. Работа поэта. 1  

9 7. Работа драматурга.  1 

10 8. Театральные профессии.   1 

11 9. Виды театров.  1 

12 10. Театральные жанры.   1 

13 11. Музыкальное сопровождение.  1  

14 12. В театре. Звук и шумы. 1  

 

15-16 
Основы актёрского мастерства ( 20 ч) 

1-2.Мимика.  

 

1 

 

1 

17-18 3-4.Пантомима. 1 1 

19-20 5-6.Театральный этюд. 1 1 

21 7.Язык жестов. 1  

22-23 8-9.Культура речи. 1 1 

24-25 10-11.Дикция. 1 1 

26 12.Интонация. 1  

27 13.Темп речи.  1 

28-29 14-15.Рифма. Ритм. 1 1 

30 16.Искусство декламации. 1  



31 17.Импровизация. 1  

32-34 18-20.Диалог. Монолог. 2 1 

 

35-37 
Наш театр (34 ч)  
1-3. Сочинение историй- сценок с костюмами. 

 

 

3 

 

 Подготовка, разучивание сценария и постановка 

инсценировок к праздникам: 

  

38-41 4-7.Монтаж стихов и песен ко Дню Учителя. 4  

42-46 8-12.Музыкальная композиция «Ко Дню Матери». 5  

47-51 13-17.«Новогодняя сказка» 5  

52-55 18-21.Дню Защитника Отечества посвящается… 4  

56-58 22-24.Ко Дню Театра… 3  

59-65 25-31.Подготовка отчетного спектакля. 6 1 

66 32.Изготовление костюмов с родителями. 1  

67 33.Постановка отчетного спектакля. 1  

68 34.Итоговое занятие.  1 

 

 

 

 

4 класс 

 

Тема занятия Основные виды учебной деятельности 

Вначале было Слово 

Вводная беседа. Что такое 

театр. Виды театра. 

Познавательная Рассказ о театре и видах театрального 

искусства. 

Знакомство со структурой 

театра его основными 

профессиями : актер, 

режиссер, сценарист, 

гример, художник. 

Познавательная Рассказ о театре и видах театрального 

искусства. 

Игры по развитию 

внимания. 

Игровая Знакомство с русскими народными играми со 

словами. 

Подготовка к этюдам. 

Совершенствование осанки 

и походки. 

Познавательная Знать о ценностном отношении к театру 

как к  культурному наследию народа. 

Сценические действия и 

театральные игры 

 

Отработка сценического 

этюда. 

Познавательная Уметь говорить и слушать. Формировать 

чёткую и грамотную речь. Дети рассказывают любимые 

стихи и сказки. 

Знакомство со сценарием 

сказки "Репка". 

Познавательная Слушание, чтение по ролям сказки 

«Теремок». Первичная инсценировка сказки. 

Распределение ролей 

.Выразительное чтение 

сказки по ролям. 

Познавательная Учиться анализировать и сопоставлять, 

обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в 

достижении цели -соблюдать правила игры . 

Диалог ,монолог. Познавательная Знать отличие диалога и монолога. 



Обсуждение особенностей 

каждого персонажа. 

Познавательная Знать о ценностном отношении к театру 

как к  культурному наследию народа. 

Отработка ролей. Познавательная Умение работать в группе, в коллективе. 

Отработка ролей. Познавательная Умение работать в группе, в коллективе. 

Отработка ролей. Трудовая работать в группе, в коллективе. 

 Выступать перед публикой, зрителями. 

Подбор музыкального 

сопровождения к сказке. 

Познавательная  Умение анализировать и сопоставлять, 

обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в 

достижении цели - соблюдать правила игры . 

Генеральная репетиция. Познавательная Учиться  анализировать и сопоставлять, 

обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в 

достижении цели - соблюдать правила игры . 

Выступление со 

спектаклем. 

Трудовая Учиться работать в группе, в коллективе. 

 Выступать перед публикой, зрителями. 

Анализ сказки. Познавательная Учиться давать характеристику 

своей деятельности. 

Основы театральной 

культуры 

 

Игры и упражнения , 

направленные на развитие 

дыхания и свободы 

речевого аппарата. 

Познавательная Уметь работать над техникой речи. 

Проговаривание русских народных потешек и дразнилок по 

ролям. Интонационная отработка. 

Речь и тело. Познавательная Уметь говорить и слушать. Дети 

рассказывают любимые стихи и сказки. Формировать 

чёткую и грамотную речь. 

Развитие 

наблюдательности. 

Познавательная Учиться наблюдать за товарищами. 

Работа над органами 

артикуляции, дыхания. 

Познавательная Работать над техникой речи. 

Проговаривание русских народных потешек и дразнилок по 

ролям. Интонационная отработка. 

Работа над образом. Анализ 

мимики лица. 

Познавательная Учиться говорить и слушать. Дети 

рассказывают любимые стихи и сказки. Формировать 

чёткую и грамотную речь. 

Нормы общения и 

поведения. 

Познавательная Учиться говорить и слушать. Дети 

рассказывают любимые стихи и сказки. Формировать 

чёткую и грамотную речь. 

Память человека. Игровая Играть в игры на развитие памяти.  

Работа над образом. 

Сказочные гримы. 

Познавательная Учиться анализировать и сопоставлять, 

обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в 

достижении цели -соблюдать правила игры . 

Мы -актеры. Постановка 

спектаклей. 

Знакомство со сказкой " 

Дюймовочка ". 

Познавательная Слушать, читать по ролям сказку 

«Дюймовочка». Первичная инсценировка сказки. 

Чтение сказки по ролям. 

Распределение ролей. 

Познавательная Говорить и слушать. Дети рассказывают 

любимые стихи и сказки. Формировать чёткую и грамотную 

речь. 

Обсуждение ролей. Познавательная  Учиться анализировать и сопоставлять, 

обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в 

достижении цели -соблюдать правила игры . 

Репетиция отдельных Познавательная Учиться анализировать и сопоставлять, 



эпизодов. обобщать, делать выводы. 

Отработка действий. Познавательная Учиться работать в группе, в коллективе. 

Отработка действий. Познавательная Учиться работать в группе, в коллективе. 

Отработка действий. Познавательная Учиться работать в группе, в коллективе. 

 Выступать перед публикой, зрителями. 

Подбор музыкального 

сопровождения к сказке. 

Познавательная Знать о ценностном отношении к театру 

как к  культурному наследию народа. 

Генеральная репетиция. Познавательная Учиться работать в группе, в коллективе. 

 Выступать перед публикой, зрителями. 

Премьера спектакля. Познавательная Учиться выступать перед публикой, 

зрителями. 

 

 

 


