
 

 
 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

НОО/ООО/СОО НАПРАВЛЕНИЕ:ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ  35ЧАСОВ 

Современное общество требует от человека основных базовых навыков в 

любойпрофессиональной деятельности – эмоциональная грамотность, управление 

вниманием,способностьработатьвусловияхкросскультурности,творчествоикреативность,способност

ьк(само)обучениюидр.Приправильновыстроенной работе основную часть из востребованных в 

будущем навыков можно развить, занимаясьтеатральнойдеятельностью. 

Театральноеискусствопредоставляетвсевозможности для развития разностороннейличности 

нового времени, умеющей нестандартномыслить,бытьувереннойвсебе,отстаивать свою точку 

зрения, отвечать за свои по-ступки, способную слушать и слышать 

мнениедругогочеловека,видетьмирвегоразнообразии, различать оттенки эмоций и говорить 

освоих чувствах. Театр с его широчайшим спектром художественно-выразительных и 

воспитательныхвозможностей–этоещёиискусствообщения. 

Подростковвэтомвозрастеотличаетпикэмоциональнойнеуравновешенности(происходит 

легкость возбуждения и невозможностьсправится со своим состоянием, отсутствиеконтроля). Это 

приводит к ухудшению дисциплины. Настроение подвержено серьезным перепадам (от веселья к 

депрессии); 

снижаетсясамооценка;происходитборьбазасамостоятельность;переутомлениеи,какследствие,сниж

ение внимания; нежелание учиться; обидыиупрямство. 

Основноенаправлениеинтересов–этообщение со сверстниками и осмысление, ка-ким его 

видят ровесники. Скрытым желаниемподростка является общение со взрослым 

«наравных».Помнениюподростка,черезобщение«наравных»повышаетсяегорольвколлективе и 

самооценка. Понимать другого, пониматьсебяибытьпонятым–таковалогикачеловеческого 

взаимопонимания. В процессезанятийтеатральнойдеятельностьюпроисходит объединение 

участников в сплоченныйколлектив, а общение и взаимопониманиеобогащаютвсех. 

В процессе обучения необходимо находить компромиссные решения. Если естьощущение 

внутреннего протеста у учащегося,надо предоставлять ученику право выбора, некритиковать, 

иногда можно смягчать требования. Нельзя позволять занижать оценочноесуждение, 

игнорировать или легкомысленноотноситься к успехам учеников, обобщать 

внегативномсмыслеипереноситьнастроениена личность подростка в присутствии коллектива. 

Педагогу необходимо очень тонко работать с учащимися этой возрастной категории,выстраивая 

общение с ними как со взрослымилюдьми,проводитьиндивидуальныебеседы. 

Занятия по театральной деятельностицелесообразно строить по принципу междис-

циплинарной связи. Отбор и 

распределениеупражненийвыстраиватьпопринципу«отпростогоксложному».Каждоеконкретноезаня

тиеявляетсязвеномобщейсистемыобучения. 

Содержание курса внеурочной деятельностипоактёрскомумастерствуисценическойречи 

строится на основе методики 

воспитанияиобученияВахтанговскойшколы.Главнаяособенностьшколы–

последовательностьосвоенияэлементовтехникиактёра:«Отпростогок сложному! Без спешки и 

больших скачков!Каждый следующий элемент вбирает в себявсепредыдущие». 

Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике Вахтангов-

скойшколыследующий: 

1. Внимание 

2. Память 

3. Воображение 

4. Фантазия 

5. Мышечнаясвобода 

6. Переменаотношения(кпредмету,местудействия,кпартнеру) 

7. Физическоесамочувствие 



8. Предлагаемыеобстоятельства 

9. Оценкафакта 

10. Сценическоеобщение 

Во внеурочной работе по театральнойдеятельностисподросткаминеобходимоуделять особое 

внимание адаптации упражненийпод конкретную возрастную категорию школьников, контролю 

над правильным выполнением упражнений, внимательно следить затемпо-

ритмомзанятия.Всеэтосвязаноспониманием целесообразности каждого отдельно взятого 

упражнения и перспективы всегоучебного процесса. Больше внимания нужноуделять 

дисциплине, выполнению правил внутреннего распорядка театральной студии, так-же важно 

контролировать посещаемость обучающихся. 

Важно, чтобы ребята чувствовали доверие со стороны преподавателя. Знания, 

опыт,собственная дисциплинированность и 

организованностьпомогутпедагогузаслужитьуважениеподростков,добитьсядисциплиныназанятиях и 

заинтересованности в образовательномпроцессе. Подросткам нравится 

выполнятьзадания,вкоторыхнужнопоразмыслить,по-спорить с педагогом, придумать интересные 

инеобычныепутирешения. 

 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 
■ различатьпроизведенияпожанру; 
■ читатьнаизусть,правильнорасставлятьлогическиеударения; 
■ освоить базовые основы актёрского мастерства, пластики и сценической речи черезупражнения и 

тренинги, навыки сценического воплощения через процесс созданияхудожественногообраза; 
■ освоитьосновыдыхательнойгимнастики; 
■ освоитьнавыкисценическойречи,сценическогодвижения,пластики; 
■ освоитьмузыкально-ритмическиенавыки; 
■ использоватьупражнениядля проведенияартикуляционной гимнастики; 
■ использоватьупражнениядляснятиямышечныхзажимов; 
■ ориентироваться всценическомпространстве; 
■ выполнятьдействиянасцене; 
■ взаимодействоватьнасценическойплощадкеспартнёром; 
■ произвольноудерживатьвниманиеназаданномобъекте; 
■ работатьсвоображаемымпредметом; 
■ владетьприемамираскрепощенияиорганическогосуществования; 
■ создаватьи«оживлять»образыпредметовиживыхсуществ. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 
■ приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного 

участиявсовместнойтворческойработе; 
■ приобретениеопытаобщественно-полезнойсоциально-значимойдеятельности; 
■ оценкасобственныхвозможностейрешенияучебнойзадачииправильностьеевыполнения; 
■ наличиемотивацииктворческомутруду; 
■ развитие навыков нравственного поведения, осознанногои ответственного 

отношенияксобственнымпоступкам; 
■ формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни; 
■ осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку,егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции; 
■ стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими 

людьмиидостигатьвнемвзаимопонимания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

РегулятивныеУУД: 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



■ приобретатьнавыкисамоконтроляисамооценки; 
■ пониматьипринимать учебнуюзадачу,сформулированную преподавателем; 
■ планироватьсвоидействиянаотдельныхэтапахработы; 
■ осуществлятьконтроль,коррекциюиоценкурезультатовсвоейдеятельности; 
■ объективноанализироватьсвоюработу. 

ПознавательныеУУДпозволяют: 
■ освоитьсведенияобисториитеатра,особенноститеатракаквидаискусства,видытеатров; 
■ развитьинтересктеатральномуискусству; 
■ освоитьправилаповедениявтеатре,насценеивзрительномзале; 
■ познакомитьсястеатральнымипрофессиямииособенностямиработытеатральныхцехов; 
■ освоитьправилапроведениярефлексии; 
■ строитьлогическоерассуждениеиделатьвывод; 
■ выражатьразнообразныеэмоциональныесостояния; 
■ вербализоватьэмоциональноевпечатление,оказанноенанегоисточником; 
■ ориентироватьсявсодержаниитекста,пониматьцелостныйсмыслтекста. 

КоммуникативныеУУДпозволяют: 
■ организовыватьучебноевзаимодействиеисовместнуюдеятельностьспедагогомисверстниками; 
■ работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликтынаосновесогласованияпозицийиучетаинтересов; 
■ формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоюточкузрения; 
■ отбиратьииспользоватьречевыесредствавпроцессекоммуникациисдругимилюдьми 

(диалогвпаре,вмалойгруппеит.д.); 
■ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

скоммуникативнойзадачей. 

 ФОРМЫКОНТРОЛЯ  

 

 

Реализация программы «Школьный театр» предусматривает текущий контроль и 

итоговуюаттестациюобучающихся. 

Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения за 

выполнением специальных упражнений, театральных игр, творческих заданий, тестирования, 

конкурсов, викторин по пройденному материалу. Проводится решение проблемных ситуаций по 

темам,показэтюдныхзарисовок. 

Итоговаяаттестацияобучающихсяпроводитсявконцеучебногогодапоокончанииосвоения 

программы «Школьный театр» в форме творческого отчета: показа инсценировок, 

эпизодовилисценизспектакля,театральныхминиатюр. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся 

 

№ п/

п 
Разделы 

Количество часов 

Теори

я 

Практик

а 
Основные виды деятельности учащихся 

1 Организационно

е занятие.  

1 - Роль театрального искусства в формировании 

личности. График занятий и репетиций. Знакомство с 

Уставомколлектива.Инструктажпотехникебезопасност

и. 

Практика.Игра«Чтоязнаюотеатре»(потипу«Снежныйком»)

. 

 

2 Основы 

театральной 

2 2 История возникновения театра. Древнегреческий 

театр. Древнеримский 



культуры. театр.Драматическийтеатр.Музыкальныйтеатр Виды 

театрального искусства. Культура поведения в 

театре. «Зритель» и «фанат». 

3 Сценическая 

речь 

1 5 Необходимо требовать четкого и внятного выполнения 

всех данных 

артикуляционныхупражнений.Индивидуальное 

дикционное проявление в различных темпо-

ритмических рисунках(например, один 

участникпоказывает сложноезвукосочетание повсей 

линейкегласныхзвуков,аостальныедетиегохоромповтор

яют).Такт. Золотое правило нравственности. 

Включатьсявдиалог, вколлективноеобсуждение, 

проявлятьинициативуиактивность;۰работатьвгру

ппе, учитыватьмненияпартнёров, 

отличныеотсобственных 

4 Ритмопластика 1 3 Музыка и движение. Приемы пластической 

выразительности. Походка, 

жесты,пластикатела.Этюдныепластическиезарисовки. 

Универсальная разминка. Тренировка суставно-

мышечного аппарата, разучивание основных 

движений под музыку. Упражнения на вокально-

двигательную координацию. Элементы разных по 

стилю танцевальных форм. Позиции рук, 

позиции ног. Самба – основной шаг, шаг с 

продвижением, виск, бутафого, корте-джако. 

«Ча-ча-ча» - основной шаг, веер, раскрытие (или 

«Нью-Йорк»). Основы европейского бального 

танца «Медленный вальс».Танцевальные 

композиции 

5 Актерское 

мастерство 

1 6 Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и 

развитие актерских 

навыков.Коллективныекоммуникативныеигры.Раз

ыгрывание сценок, импровизации в духе 

средневековых театральных жанров;Подготовка 

этюда «Средневековый театр»;Выполнение 

этюдов, упражнений-тренингов 

6 Знакомство с 

драматургией 

(работа над 

пьесой и 

спектаклем) 

2 10 Работа с текстами; упражнения, развивающие 

выразительность речи. Отработка навыка 

правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления речеголосовым 

аппаратом (диапазоном голоса, его силой и 

подвижностью». 

 Итого: 8 26  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ВВОДНОЕЗАНЯТИЕ 

Теория. Организационные вопросы. График занятий и репетиций. Знакомство с 

Уставомколлектива.Инструктажпотехникебезопасности. 

Практика.Игра«Чтоязнаюотеатре»(потипу«Снежныйком»). 

 

2. ОСНОВЫТЕАТРАЛЬНОЙКУЛЬТУРЫ 

ИСТОРИЯТЕАТРА 

Теория. Древнегреческий театр. Древнеримский театр. Средневековый европейский 

театр(миракль,мистерия,моралите).ТеатрэпохиВозрождения(комедиядельарте).«Глобус»Шекспи-

ра.РусскийТеатр.Известныерусскиеактеры. 

Практика. Игра «Лента времени». Просмотр видеозаписей, презентаций, учебных филь-

мов.Работапроводитсявдиалогеиинтерактивно. 

ВИДЫ ТЕАТРАЛЬНОГОИСКУССТВА 

Теория.Драматическийтеатр.Музыкальныйтеатр:Опера,Балет,Мюзикл.Особенности. 

Театркукол.Самыезнаменитыетеатрымира. 

Практика.Просмотрвидеозаписейлучшихтеатральныхпостановок. 

ТЕАТРАЛЬНОЕЗАКУЛИСЬЕ 

Теория.Сценография.Театральныедекорацииибутафория.Грим.Костюмы. 

Практика.Проектныеработы.Творческаямастерская:«Гримсказочныхперсонажей». 

ТЕАТРИЗРИТЕЛЬ 

Теория.Театральныйэтикет.Культуравосприятияианализспектакля. 

Практика.Походвтеатр.Обсуждениеианализспектакля. 

 

3. СЦЕНИЧЕСКАЯРЕЧЬ 

Теория.Педагогдолженпроявитьчуткостьивниманиекмнениюучащихся,объяснятьи 

обосновывать свою позицию, заинтересовывать и мотивировать на занятия речью. Рекомен-дуется 

выявлять лидеров в группе, налаживать с ними отношения и привлекать к «мозговомуштурму» – 

придумыванию новых упражнений на заданную тему с точно 

сформулированнымитехническимизаданиями.Приэтомважнообеспечиватьпсихологическуюподдерж

кувсемучаст-никамурока. 

Упражненияпосценическойречивыполняютсяпоалгоритму: 

1. определениецелейиусловийвыполнения; 

2. педагогическийпоказ; 

3. просмотрупражнения; 

4. комплексныйконтрольикорректировка. 

Только в результате поэтапного индивидуального контроля (объяснил – показал посмотрел – 

сделал замечание – показал; посмотрел – показал ошибку – показал правильный ва-риант – посмотрел), 

можно добиться максимальной эффективности в освоении того или иногоупражнения. 

Практика.Наэтомэтапеможнопредлагатьпарныеитройныеэтюды,которыеокажутпози- 

тивноевлияниенапроцессдальнейшейкоммуникации. 

 

ДЫХАНИЕ 
■ Работатьсовсемипредыдущимиблоками,ноподключатьбольшеритмическихсоставляющих. 
■ Создание«дыхательно-ритмическогооркестра». 

 

АРТИКУЛЯЦИЯ 
■ Необходимо требовать четкого и внятного выполнения всех данных артикуляционныхупражнений. 
■ Можнопопробоватьупражнение«Оркестр»,когдаодинучастникдирижируетвсеми. 
■ Артикуляционныепарныеэтюдыподмузыку,вкоторыхненужноограничиватьфантазиюучащихся,нопр

иэтоммаксимальноконтролироватьвнятностьупражнений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

 

ДИКЦИЯ 
■ Звукосочетания усложняются и плавно переходят в сложно выговариваемыесловаифразы. 
■ Активнаяработасмячом. 
■ Индивидуальное дикционное проявление в различных темпо-ритмических рисунках(например, один 

участникпоказывает сложноезвукосочетание повсей 

линейкегласныхзвуков,аостальныедетиегохоромповторяют). 
■ Активное использованиесловесного действия. 
■ Чистоговоркиможноскладыватьвмногоговорки(рассказизспециальноподобранныхслов)объединённ

уюобщейтемой. 
■ Проводитьдикционноесостязаниемеждумальчикамиидевочками. 

 

ОРФОЭПИЯ 

Свойства голоса. Речевые тренинги. Постановка дыхания. Артикуляционная 

гимнастика.Речевая гимнастика. Дикция. Интонация. Полетность. Диапазон голоса. 

Выразительность речи.Работанадинтонационнойвыразительностью. 

Варианты упражнений смотрите в методическом пособии-практикуме «Культура и 

техникаречи»,изданномЦентромнаукииметодологииТеатральногоинститутаим.БорисаЩукина. 

 

РАБОТАНАДЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫМПРОИЗВЕДЕНИЕМ  

Особенностиработынадстихотворнымипрозаическимтекстом.Выборпроизведения:басня, 

стихотворение, отрывок из прозаического художественного произведения. Тема. Сверх-

задача.Логико-интонационнаяструктуратекста. 

Финальнымматериаломможетстатьпоэтическаякомпозициянаактуальныетемыиликон-

курсчтецов. 

 

4. РИТМОПЛАСТИКА 

ПЛАСТИЧЕСКИЙТРЕНИНГ  

Практика. Работа над освобождением мышц от зажимов. Развитие пластической 

выразительности. Разминка, настройка, релаксация, расслабление/ напряжение. Упражнения на 

внимание,воображение,ритм,пластику. 

ПЛАСТИЧЕСКИЙОБРАЗПЕРСОНАЖА 

Практика. Музыка и движение. Приемы пластической выразительности. Походка, 

жесты,пластикатела. 

Этюдныепластическиезарисовки. 

Варианты упражнений и рекомендации по коррекции смотрите в методическом пособии-

практикуме«Ритмикаисценическиедвижения»,изданномЦентромнаукииметодологииТе-

атральногоинститутаим.БорисаЩукина. 

 

5. АКТЕРСКОЕМАСТЕРСТВО 

Нужнодобиватьсяулучшениярезультата,причемвидимого,чтобысамиучастникиупражненияпочув

ствовалиэтоулучшениепутемповторенияупражненийнатекущемзанятииинаследующем. 

При постановке задачи стоит указывать желаемые результаты, а после выполнения упраж-

нения делать разбор – что получилось, что не получилось, потом совместно разбирать и приду-

мывать,какможноулучшитьрезультат. 

ОРГАНИЗАЦИЯВНИМАНИЯ,ВООБРАЖЕНИЯ,ПАМЯТИ 

Теоретическая 

часть.Знакомствосправиламивыполненияупражнений.Знакомствосправиламиигры. 

Практика. Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских 

навыков.Коллективныекоммуникативныеигры. 

 



Пример. Упражнение, направленное на внимание – «Пишущаямашинка». 

Поставитьгруппувполукруглибовкруг.Раздатькаждомуучастникубуквуалфавита(уод-

ногоребенкаможетбытьнесколькобукв).Проверить,знаютливсеученики,укогокакиебуквы.Преподават

ель произносит слово, придуманное им заранее. Например, слово – Носорог. Препо-

давательхлопаетвладоши,емувответхлопаетученик,укоторогобылабуква«Н».Затемвновьпреподавате

льхлопаетвладоши–ученик,укоторогобуква«О»,хлопаетемувответитакдалее.В конце слова хлопает 

вся группа. В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются 

целыефразывопределенномритмическомрисункеибезхлопковпреподавателя. 

 

Рассмотрим,какэтоупражнениеможнообъяснитьсреднейвозрастнойгруппе 

(13–15лет). 

Сейчас нам с вами необходимо без клавиатуры, без телефона, напечатать 

предложение:Носорог–

самыйсмешнойисамыйсильный.Укогоестьпредложения,какбудемпечатать?(про-исходит диалог с 

ребятами). Отлично, хлопками, молодцы, что догадались. Объяснив 

правилаупражнения,педагог,преждечемзадатьопределенныйритм«печати»(выполненияупражне- 

ния), говорит: «Кто сможет выполнить это упражнение, ни разу не нарушив ритм и сделав 

всеправильно, тот завтра сам проведёт это или другое придуманное им упражнение как 

педагог».Ребятаначинаютвыполнятьданноеупражнение.Этонеобходимодлявовлеченияшкольниковву

чебныйпроцесс,чтобудетспособствоватьихличностномуростувглазахсверстников. 

Формаподачиупражнениядолжнабытьсозвучнасовременнойжизнишкольника, 

атакжеважендиалогсобучающимися(какпечатать,начемит.д.),вкоторомпроявляется 

непосредственностьобщенияивозможностьуслышатьихмнение. 

Упражнения «Хлопки», «Отстающие движения», «Тень», «Оркестр», «Рассказ по картин-

ке»идр. 

ИГРЫНАРАЗВИТИЕЧУВСТВАПРОСТРАНСТВАИ 

ПАРТНЕРСКОГОВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Теоретическая часть. Знакомство с правилами выполнения упражнений. Знакомство 

справилами и принципами партнерского взаимодействия. Техника безопасности в игровом 

взаимодействии. 

Практическаячасть.Игры:«Суета»,«Магнит»,«Марионетка»,«Снежки».«Перестроения»идр. 

СЦЕНИЧЕСКОЕДЕЙСТВИЕ 

Теория.Элементысценическогодействия.Бессловесныеэлементыдействия.«Вес».«Оценка».«Пр

истройка».Словесныедействия.Способысловесногодействия.Логикадействийипредлагаемые 

обстоятельства. Связь словесных элементов действия с бессловесными 

действиями.Составныеобразароли.Драматургическийматериалкакканвадлявыборалогикиповедения. 

Театральныетермины:«действие»,«предлагаемыеобстоятельства»,«простыесловесные 

действия». 

Практика.Практическоеосвоениесловесногоибессловесногодействия.Упражненияиэтюды.

Работанадиндивидуальностью. 

Итоговыммероприятиемможетбытьконцертизномеров(сценок,этюдов);чтецкийспектакль. 

Вариантыупражненийсмотритевметодическомпособии-

практикуме«Основыактёрскогомастерства»,изданномЦентромнаукииметодологииТеатральногоинстит

утаим.БорисаЩукина. 

 

6. ЗНАКОМСТВОСДРАМАТУРГИЕЙ.РАБОТАНАДПЬЕСОЙИСПЕКТАКЛЕМ  

ВЫБОРПЬЕСЫ 

Теория. Выбор пьесы. Работа за столом. Чтение. Обсуждение пьесы. Анализ 

пьесы.Определениетемыпьесы.Анализсюжетнойлинии.Главныесобытия,событийныйряд.Основнойк

онфликт.«Романжизнигероя». 

АНАЛИЗПЬЕСЫПОСОБЫТИЯМ 

Теория.Анализпьесыпособытиям.Выделениевсобытиилиниидействий.Определениемотивовпо



ведения,целейгероев.Выстраиваниелогическойцепочки. 

РАБОТАНАДОТДЕЛЬНЫМИЭПИЗОДАМИ 

Практика.Творческиепробы.Показиобсуждение. 

Распределениеролей.Работанадсозданиемобраза,выразительностьюихарактеромперсонажа.Репетици

иотдельныхсцен,картин. 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬРЕЧИ,МИМИКИ,ЖЕСТОВ 

Практика.Работанадхарактеромперсонажей.Поисквыразительныхсредствиприемов. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕМИЗАНСЦЕН 

Практика.Репетиции.Закреплениемизансценотдельныхэпизодов. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕРЕКВИЗИТА,ДЕКОРАЦИЙ 

Практика.Изготовлениекостюмов,реквизита,декораций.Выбормузыкальногооформления. 

ПРОГОННЫЕИГЕНЕРАЛЬНЫЕРЕПЕТИЦИИ 

Практика.Репетициикактворческийпроцессиколлективнаяработанарезультатсиспользованиемв

сехзнаний,навыков,техническихсредствиталанта. 

ПОКАЗСПЕКТАКЛЯ 

Практика.Премьера.Анализпоказаспектакля(рефлексия).Творческаявстречасозрителем. 

 

6. ИТОГОВОЕЗАНЯТИЕ 

Практика. Конкурс «Театральный калейдоскоп». Творческие задания по темам 

обучения.Основы театральной культуры – тест по истории театра и театральной терминологии. 

Чтецкийотрывокнаизусть.Этюднавзаимодействие.Отрывкиизспектакля.Награждение. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема занятия Количес

тво 

часов 

Дата 

проведен

ия 

Пла

н 

фа

кт 

1 Вводное занятие «Что такое театр?».  1   

2 История театра 1   

3 Виды театрального искусства 1   

4 Театральное закулисье 1   

5 Театр и зритель 1   

6 Дыхание 1   

7 Артикуляция 1   

8 Дикция 1   

9 Орфоэпия 1   

10 Работа над литературно-художественным произведением 1   

11 Работа над литературно-художественным произведением 1   

12 Пластический тренинг 1   

13 Этюдныепластическиезарисовки 1   

14 Ритмикаисценическиедвижения 1   

15 Ритмикаисценическиедвижения 1   

16 Организация внимания, воображения, памяти 1   

17 Коллективныекоммуникативныеигры 1   

18 Знакомство справилами и принципами партнерского взаимодействия 1   

19 Драматургическийматериалкакканвадлявыборалогикиповедения 1   

20 Практическоеосвоениесловесногоибессловесногодействия 1   

21 Упражненияиэтюды 1   



22 Упражненияиэтюды 1   

23 Выбор пьесы. Работа за столом. Чтение. Обсуждение пьесы. 1   

24 Анализпьесыпособытиям 1   

25 Распределениеролей.Работанадсозданиемобраза,выразительностьюих

арактеромперсонажа 

1   

26 Репетицииотдельныхсцен,картин 1   

27 Закреплениемизансценотдельныхэпизодов 1   

28 Изготовлениекостюмов,реквизита,декораций 1   

29 Выбормузыкальногооформления 1   

30 Репетиция спектакля 1   

31 Показ спектакля 1   

32 Анализпоказаспектакля 1   

33 Конкурс «Театральный калейдоскоп». 1   

34 Творческие задания по темам обучения 1   

35 Подведение итогов 1   

 

 

ЛИТЕРАТУРА,ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫДЛЯПОДГОТОВКИЗАНЯТИЙ 

 

1) Методическоепособие–

практикум«Ритмикаисценическиедвижения»http://

www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii 

2)  

Методическое пособие – практикум 

«Культура и техника 

речи»http://www.htvs.ru/institute/tsentr

-nauki-i-metodologii 

3)  

Методическоепособие–

практикум«Основыактёрскогомастерства» 

4) Сайт«Драматеш

ка»«Театральныеш

умы»http://dramate

shka.ru/index.php/n

oiseslibrary 

 
5) Сайт 

«Драматеш

ка» 

«Музыка»h

ttp://dramat

eshka.ru/ind

ex.php/musi

c 
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Программное и учебно-методическое обеспечение 
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Приложение 1 

 

Рекомендуемый репертуар 

1. Гуркова, А.Н. «О любви и в шутку и  всерьез» из сборника А.Н. Гуркова «Школьный театр. 

Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа» 

2. Гуркова, А.Н «Вечная сказка» (по мотивам сказки Е.Шварца) из сборника А.Н. Гуркова 

«Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа». 

3. Гуркова, А.Н.  «Волшебник Изумрудного города» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. 

Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа»» 

4. Гуркова, А.Н.  «Кошкин Дом» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные шоу-

программы»/ серия «Здравствуй школа»» 



5. Гуркова, А.Н.  «Волшебные часы» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные шоу-

программы»/ серия «Здравствуй школа»» 

6. Давыдова, М., Агапова, И. «Сапфиры принцесс» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. 

Праздник в школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г. 

7. Давыдова, М., Агапова, И. «Святочный калейдоскоп» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. 

Праздник в школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г. 

8. Давыдова, М., Агапова, И. «Венок из мертвых цветов» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. 

Праздник в школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г. 

9. Литературно-музыкальная гостиная «Ах, этот бал! Краше не было бала» из сборника 

«Школьные вечера и мероприятия» (сборник сценариев)- Волгоград. Учитель, 2004 г. 

 

Литература для учителя: 

Баряева Л.Б. и др. Театрализованные игры-занятия с детьми.. – С-П., 2001. 

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

Буров А.Г. Режиссура и педагогика. М. 1987. (Б-чка "В помощь худож. самодеятельности".N 23). 

Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 1999. 

Гапелин Е.Р. Школьный театр. СПб. 1999 

Литература для обучающихся: 

Габбе Т.А. Быль - небыль. Русские народные сказки, легенды, притчи.- Новосибирское книжное 

издательство, 1992 

Детская энциклопедия, т.12 «Искусство».- М.: «Просвещение», 1968. 

 


